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апомним, что в 1958 г. постановлением 
Совета Министров СССР Государственная 
научная библиотека, находящаяся в г. Мо-

скве, была передана в состав Сибирского отделе-
ния АН СССР (г. Новосибирск) и переименована в 
Государственную публичную научно-техническую 
библиотеку СО АН СССР (ГПНТБ СО АН СССР). 
В 1961 г. было начато возведение здания Библио-
теки в Новосибирске. 

1 марта 1962 г. � начало работы научно-ме-
тодического отдела (НМО) ГПНТБ СО АН СССР. 
Отдел с книжным фондом методического кабинета 
(кабинета библиотековедения) в Новосибирск был 
перебазирован из Москвы. 

Попытаемся восстановить историю его станов-
ления и развития и имена сотрудников, которые 
причастны к этим событиям. 

В 1962 г. на должность заведующего научно-
методическим отделом был приглашен Радугин 
Алексей Ильич, который одновременно выполнял 
обязанности ученого секретаря Библиотеки, являл-
ся председателем комиссии по перебазированию 
книжных фондов из Москвы в Новосибирск, осу-
ществлял контроль за строительством здания 
ГПНТБ СО АН СССР. Возглавлял он отдел до 
1968 г.1 В это же время в НМО главными библио-
текарями работали Кузнецов Василий Николаевич2 
и Киселев Виктор Николаевич3, которые занима-
лись «уточнением планировки помещений с учетом 
сокращения объема строительства здания, состав-
                                                        
1 С 1968 г. � заведующий отделом обслуживания. 
2 С 1963 г. возглавил отдел книгохранения. 
3 С 1963 г. возглавил вновь созданный сектор хранения 
литературы ограниченного использования, а с 1968 г. � 
отдел книгохранения. 

лением номенклатуры и плана размещения мебели 
и оборудования в новом здании»4. Так, в 1962 г. 
была запрошена и получена техническая докумен-
тация на компактные стеллажи, библиотечное обо-
рудование и мебель; cоставлено техническое зада-
ние на проектирование связи и пневматической 
почты в здании Библиотеки. Это направление ра-
боты отдела5 можно объяснить завершением строи-
тельства и обустройства нового здания Библиотеки. 

Основное же направление деятельности отде-
ла, начало которому было положено в 1960-х гг., � 
работа с библиотеками научно-исследовательских 
учреждений (НИУ) СО АН СССР, сеть которых 
начала формироваться в конце 1950-х � начале 
60-х гг. Как свидетельствуют документы, в декаб-
ре 1962 г. ГПНТБ был организован первый пяти-
дневный семинар для заведующих библиотеками 
НИУ СО АН СССР. В дальнейшем такие семина-
ры, а также обучающие мероприятия для рядовых 
сотрудников библиотек проводились почти еже-
годно. Практически с этого времени проблемы 
организации сети, особенности централизованной 
системы библиотечного обслуживания, инфор-
мационно-библиотечные ресурсы СО АН стали 
объектом изучения6. С 1967 г. научно-методиче-
                                                        
4 Отчет о деятельности ГПНТБ СО АН СССР за 1962 г. � 
Новосибирск, 1962. � Машинопись. 
5 Например: Радугин, А. Монорельсовая дорога / А. Раду-
гин, В. Иванов // Библиотекарь. � 1971. � № 12. � С. 60 ; 
Радугин, А. Эффективный способ передачи читательских 
требований / А. Радугин, В. Иванов // Техн. б-ки СССР. � 
1968. � Вып. 7. � С. 43�46. 
6 Например: Радугин, А. И. Краткий обзор работы библио-
тек сети Государственной публичной научно-технической 
библиотеки при СО АН СССР // Библ.-библиогр. информ. 
б-к АН СССР и акад. наук союз. респ. � 1963. � № 46. � 
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ским отделом регулярно проводится анализ годо-
вых отчетов о деятельности библиотек СО Акаде-
мии наук7. 

Не менее важным направлением работы отдела 
в те годы являлась научная организация труда 
(НОТ). В библиотеке в 1960-х гг. было начато изу-
чение пути книги, составление различных инст-
рукций, например в 1962 г. � о приеме читатель-
ских требований и выдаче читателям литературы 
из отдела книгохранения8. 

Организация мероприятий по повышению ква-
лификации сотрудников также входила в функции 
отдела. 14 января 1963 г. был организован постоян-
нодействующий семинар по повышению производ-
ственной квалификации сотрудников ГПНТБ СО 
АН СССР в г. Новосибирске. В том же году по ре-
шению Президиума Сибирского отделения № 538 
п. 6 «Об улучшении библиотечно-библиографиче-
ского обслуживания институтов СО АН СССР» 
созданы Высшие библиотечные курсы (ВБК) для 
обучения сотрудников, имеющих высшее непро-
фильное образование, осуществлен первый набор 
слушателей и 1 апреля 1964 г. начались занятия9. 

17 октября 1966 г. состоялось официальное от-
крытие здания ГПНТБ СО АН СССР для читате-
лей. Кроме созданных ранее, в здании начали 
функционировать новые читальные залы, в их 
числе был и вошедший в НМО зал библиотекове-
дения, сотрудники которого занимались организа-
цией профильного фонда, библиотечно-информа-
ционным обслуживанием специалистов библио-
течного дела. 

В 1968�1971 гг. научно-методический отдел 
возглавляла Полонская Алевтина Всеволодов-
на. Под ее руководством отдел традиционно рабо-
тал с библиотеками сети, решал проблемы НОТ, 
занимался организацией научных конференций, 
                                                                                     
С. 25�34 ; Митюк, Р. И. Развитие сети библиотек НИУ СО 
АН СССР (1957�1978 гг.) / Р. И. Митюк, Г. А. Новикова // 
История становления и развития системы библиотечно-
библиографического обслуживания в НИУ СО АН СССР : 
сб. науч. тр. / ГПНТБ СО АН СССР. � Новосибирск, 1978. � 
Вып. 42. � С. 131�140 ; Неживясова, М. М. О ходе смотра 
научных и специальных библиотек г. Новосибирска / М. М. 
Неживясова, Ю. А. Шестакова, А. И. Радугин // Науч. б-ки 
Сибири и Дальнего Востока. � 1967. � Вып. 1. � С. 153�157. 
7 Ежегодно с 1967 по 1987 г. ГПНТБ СО РАН на основе 
анализа годовых отчетов библиотек сети и результатов 
комплексных обследований их деятельности издавала об-
зорно-аналитическую «Справку о деятельности библиотек 
НИУ СО РАН в ... году», а с 1988 г. � «Основные показате-
ли работы библиотек НИУ СО РАН за ... год»; в дальней-
шем была создана электронная таблица, преобразована в 
локальную базу данных «Основные показатели деятельно-
сти библиотек СО РАН», которая ежегодно актуализируется. 
8 Из Отчета ГПНТБ СО АН СССР за 1962 г. � Новоси-
бирск, 1962. � Машинопись. 
9 Артемьева, Е. Б. Высшие библиотечные курсы ГПНТБ 
СО РАН: история и перспективы развития // Информ. бюл. 
Рос. библ. ассоц. � 2004. � № 32. � С. 35�37. 

участвовал в проведении научных исследований, 
организовывал обучающие мероприятия для со-
трудников. Новое направление деятельности отде-
ла в эти годы � организация координации деятель-
ности ГПНТБ СО РАН с научными библиотеками 
Сибири и Дальнего Востока. Этот процесс всецело 
связан с именем Николая Семеновича Карташо-
ва, который, возглавляя ГПНТБ с 1965 г., обосно-
вал применение системного подхода к изучению и 
организации библиотечного дела10, определил ос-
новные черты и закономерности развития библио-
течных систем, выявил объективные предпосылки 
и основные этапы их формирования11, положил 
начало региональному библиотековедению как 
науке о территориальной организации библиотеч-
ного дела12. Исследования под его руководством 
по изучению библиотечных ресурсов удаленных 
от центра страны территорий � Сибири и Дальнего 
Востока � в 1960�70-х гг. проводились специали-
стами всех отделов ГПНТБ, научных библиотек 
региона, а также учеными Восточно-Сибирского, 
Хабаровского, Кемеровского и Алтайского инсти-
тутов культуры. В результате уже к концу 1960-х гг. 
были определены задачи и функции межбиблио-
течного взаимодействия, создана его организаци-
онная структура; в октябре 1968 г. создан Совет по 
координации деятельности научных и специальных 
библиотек Сибири и Дальнего Востока, а НМО � 
начал вести организационную работу, способст-
вующую реализации идеи интеграции библиотек13. 

В это время в НМО работала Мальцева Ана-
стасия Алексеевна14, которая занималась органи-
зацией методического сопровождения деятельно-
сти библиотек СО АН СССР, в том числе научных 
библиотек Иркутского и Красноярского научных 
центров, готовила методические материалы, явля-
лась автором публикаций15. В 1969�1972 гг. глав-
                                                        
10 Карташов, Н. С. О системном подходе к изучению и 
организации академических библиотек / Н. С. Карташов // 
Библ.-библиогр. информ. АН СССР и акад. наук союз. 
респ. � 1967. � № 1. � С. 1�19. 
11 Карташов, Н. С. Интеграция научных библиотек : сущ-
ность и особенности / Н. С. Карташов // Сов. библиотеко-
ведение. � 1976. � № 6. � С. 3�14 ; Карташов, Н. С. Фор-
мирование библиотечно-территориальных комплексов / 
Н. С. Карташов. � Новосибирск, 1978. � 238 с. 
12 Карташов, Н. С. Региональные проблемы библиотекове-
дения: (постановка вопроса) // Сов. библиотековедение. � 
1980. � № 2. � С. 50�68 ; Карташов, Н. С. Региональное 
библиотековедение : науч.-практ. пособие / Н. С. Карта-
шов. � М. : Либерея, 2004. � 222 с. 
13 Положение о координации деятельности научных и спе-
циальных библиотек Сибири и Дальнего Востока. � Ново-
сибирск, 1970. � 9 с. 
14 В 1971 г. была назначена заведующей отделом обслужи-
вания. 
15 Например: Мальцева, А. А. Система работы с неудовле-
творенными читательскими требованиями в библиотеке 
научно-исследовательского учреждения СО АН СССР : ин-
структивно-метод. письмо / А. А. Мальцева. � Новосибирск, 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 



21 

ным библиотекарем в НМО была Повышева Алек-
сандра Ивановна, которая также осуществляла ра-
боту с библиотеками АН СССР16. 

Митюк Раиса Ивановна, Сиротенко Галина 
Тихоновна, а потом и Фиалковская Ирина Ефимов-
на17 решали вопросы совершенствования органи-
зации труда в Библиотеке, о чем свидетельствуют 
многочисленные методические материалы, спра-
вочники, памятки, нашедшие отражение в «Биб-
лиографическом указателе литературы ГПНТБ СО 
АН СССР» за 1958�1977 гг. (Новосибирск, 1978)18. 
Запомнился сотрудникам работавший в эти годы 
Кузичев Виктор Николаевич, который занимался 
внедрением передового опыта19. Любопытны его 
публикации � например, об эффективности исполь-
зования автоматической справочной установки, ис-
пользовании светового табло в работе библиотек20. 

В 1970 г. в качестве главного специалиста в 
НМО начала работать Лебедева Алиса Николаевна, 
ставшая через пять лет заведующей отделом науч-
ной библиографии, а впоследствии � заместителем 
директора по научной работе. Работала здесь и 
Панкратова Людмила Серафимовна. Таким обра-
зом, некоторое время в НМО занимались изучени-
ем истории сибирской библиографии21. 

                                                                                     
1971. � 10 с. ; Мальцева, А. А. Координация информационно-
библиографического обслуживания в Сибири и на Дальнем 
Востоке // Б-ки СССР. � 1972. � Вып. 53. � С. 112�113. 
16 Например: Повышева, А. И. Из опыта организации и 
проведения смотров-конкурсов в библиотеках Сибирского 
отделения АН СССР // Науч. б-ки Сибири и Дал. Востока. � 
1972. � Вып. 9. � С. 295�303. 
17 Например: Митюк, Р. И. Совершенствование организа-
ции труда в библиотеке (опыт ГПНТБ СО АН СССР) / 
Р. И. Митюк, Г. Т. Сиротенко // Материалы к научно-прак-
тической конференции «Научная организация труда в на-
учной библиотеке» (18�21 авг. 1970 г., г. Владивосток) : 
тез. и реф. докл. � Новосибирск, 1970. � С. 9�14 ; Научная 
организация труда в библиотеке. Рабочая методика. Ч. 1�2. � 
Новосибирск, 1969. (Ч. 1. Сост.: Г. Т. Сиротенко. � 45 с.; 
Ч. 2. Сост.: Р. И. Митюк, Г. Т. Сиротенко. � 55 с.) ; Спра-
вочник по нормированию труда в библиотеке / сост.: 
Г. Т. Сиротенко, И. Е. Фиалковская, Р. И. Митюк. � Ново-
сибирск, 1972. � 158 с. 
18 Государственная публичная научно-техническая библио-
тека Сибирского отделения Академии наук СССР. 1958�
1977 гг. : библиогр. указ. лит. � Новосибирск, 1978. � 
С. 211�213. 
19 Кузичев, В. Н. О работе лучших библиотек (Cибирского 
отделения АН СССР), победивших во Всесоюзном общест-
венном смотре / В. Н. Кузичев, Л. А. Бойко // Библ.-
библиогр. информ. б-к АН СССР и акад. наук союз. респ. � 
1968. � № 2. � С. 15�28. 
20 Кузичев, В. Н. Автоматическая справочная установка // 
Библиотекарь. � 1970. � № 10. � С. 52�53 ; Кузичев, В. Н. 
Держатель каталожных карточек // Библиотекарь. � 1970. � 
№ 12. � С. 58 ; Кузичев, В. Н. Перечень средств для механи-
зации и автоматизации библиотечно-библиографических 
процессов в библиотеках АН СССР / В. Н. Кузичев. � Но-
восибирск, 1970 � 93 с. 
21 Например: Лебедева, А. Н. Сибирская библиография в 
1969 г. // Состояние и перспективы развития библиографии 

В читальном зале библиотековедения в эти и 
последующие годы трудились: Салова Галина 
Степановна, Мерцалова Таисия Михайловна, Ива-
нова Светлана Владимировна, подробные отчеты 
которых о деятельности этого подразделения мож-
но прочитать и сегодня, поскольку хранятся они в 
фонде учебно-методического кабинета библиоте-
коведения. 

В 1972 г. руководителем отдела стала Нови-
кова Галина Андреевна. И в 1970-х гг. основны-
ми направлениями работы в отделе являлись: ме-
тодическое руководство библиотеками сети22, НОТ, 
координация деятельности научных библиотек 
Сибирско-Дальневосточного региона, организация 
профильного фонда, библиотечно-информацион-
ное обслуживание специалистов библиотечного 
дела, организация повышения квалификации� 

С середины 1970-х гг. работу с библиотеками 
сети осуществляла Хоменко Лидия Георгиевна23, 
а Борцова Галина Павловна занималась разработ-
кой документов, подготовкой к печати сборников 
методических материалов по нормированию биб-
лиотечно-библиографических процессов. Она про-
должала трудиться в этом отделе и потом, когда 
в 1982 г. НМО был реорганизован в отдел науч- 
но-исследовательской и методической работы 
(ОНИМР), о чем мы скажем позднее. Галина Пав-
ловна успешно осуществляла организационно-ме-
тодическое руководство библиотеками СО РАН и 
вела научно-исследовательскую работу24. 

Многие помнят деятельность Киселевой Аллы 
Леонидовны, которая возглавляла научно-техно-
логический сектор отдела с 1977 г. В 1980-х гг. под 
ее руководством была усовершенствована техно-
логия, связанная с путем читательских требований, 
регламентацией функциональной деятельности 
Библиотеки, ею решались вопросы качества об-
служивания, велась работа с отказами читателям. 
С ее именем связана работа по созданию так назы-
ваемых «блок-схем» на основные технологические 

                                                                                     
Сибири и Дальнего Востока. � Новосибирск, 1973. � 
С. 303�373 ; Панкратова, Л. С. Опыт координации работы 
библиотек при составлении ретроспективного «Указателя 
библиографических пособий по Сибири и Дальнему Восто-
ку» : (предвар. итоги) // Науч. б-ки Сибири и Дал. Востока. � 
1973. � Вып. 18. � С. 56�69. 
22 Новикова, Г. А. Развитие централизации библиотечной 
сети СО АН СССР // Опыт централизации библиотечного 
дела библиотек АН СССР и АН союзных республик. � М., 
1977. � С. 119�132. 
23 Организационные документы библиотеки научно-иссле-
довательского учреждения Сибирского отделения Акаде-
мии наук СССР : метод. рекомендации / сост. Л. Г. Хомен-
ко. � Новосибирск, 1982. � 156 с. 
24 Борцова, Г. П. Система методического руководства дея-
тельностью библиотек Сибирского отделения Академии 
наук СССР / Г. П. Борцова, А. Н. Маслова // Проблемы 
научно-методической работы в академических библиоте-
ках. � М., 1984. � С. 19�32. 
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процессы25. Особой заслугой Аллы Леонидовны 
является внедрение в режим работы Библиотеки 
гибкого графика рабочего времени (ГРВ)26. 

А читальный зал библиотековедения в 1970-х гг. 
возглавляла Красильникова Ирина Юрьевна, кото-
рая в 1981 г. перешла в отдел межбиблиотечного 
абонемента (МБА), и благополучно руководит им 
в настоящее время. В 2006 г. она успешно защити-
ла кандидатскую диссертацию27. 

В 1970�80-х гг. организацией координации 
деятельности библиотек Сибирско-Дальневосточ-
ного региона занимались Винарская Валерия Сте-
пановна, Ветошкина Зинаида Сергеевна. В эти 
годы регулярно создавались сводные перспектив-
ные планы координации деятельности научных 
библиотек Сибири и Дальнего Востока28, прово-
дился анализ их работы29. 
                                                        
25 Киселева, А. Л. Системный анализ как основа оптимиза-
ции библиотечно-библиографических процессов // Совер-
шенствование организации труда в библиотеках в условиях 
ускорения НТП. � М., 1986. � С. 34�36 ; Киселева, А. Л. 
Управление качеством основных библиотечных процессов 
в ГПНТБ СО АН СССР // Проблемы организации труда и 
управления библиотечно-библиографическими процесса-
ми. � М., 1985. � С. 86�98 ; Киселева, А. Л. Изучение техно-
логической структуры ГПНТБ СО АН СССР // Оптимиза-
ция информационно-библиотечных технологий. � Новоси-
бирск, 1988. � С. 87�98 ; Киселева, А. Л. Пути оптимизации 
работы с неудовлетворенным читательским спросом на 
издания в ГПНТБ СО АН СССР / А. Л. Киселева, М. В. Ба-
широва // Оптимизация информационно-библиотечных 
технологий. � Новосибирск, 1988. � С. 139�146. 
26 Киселева, А. Л. Отказ от одного стереотипа // Наука в 
Сибири. � 1988. � 3 марта. � С. 3. Об опыте внедрения гиб-
кого режима рабочего дня в ГПНТБ СО АН СССР. 
27 Красильникова, И. Ю. Межбиблиотечный абонемент и 
доставка документов в информационно-библиотечной сис-
теме Российской академии наук : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук / И. Ю. Красильникова. � Новосибирск, 2006. � 25 с. 
28 Например: Сводный перспективный план координации 
деятельности научных библиотек Сибири и Дальнего Вос-
тока на 1981�1985 гг. / сост. В. С. Винарская. � Новоси-
бирск, 1982. � 155 с. ; Сводный перспективный план коор-
динации деятельности научных библиотек Сибири и Даль-
него Востока на 1986�1990 годы / сост. З. С. Ветошкина. � 
Новосибирск, 1986. � 73 с. ; Методические материалы по 
координации деятельности научных библиотек Сибири и 
Дальнего Востока / сост.: А. Н. Маслова, З. С. Ветошкина. � 
Новосибирск, 1991. � 35 с. ; Винарская, В. С. Обсуждение 
проблем сводного перспективного планирования // Сов. 
библиотековедение. � 1976. � № 3. � С. 103�106 ; Винар-
ская, В. С. Пути укрепления взаимодействия научных биб-
лиотек Сибири и Дальнего Востока // Сов. библиотекове-
дение. � 1977. � № 1. � С. 105�107 ; Ветошкина, З. С. Раз-
витие системы взаимодействия научных и специальных 
библиотек г. Новосибирска / З. С. Ветошкина, Б. С. Елепов 
// Библиотечно-библиографические ресурсы Сибири. Оп-
тимизация библиотечного обслуживания. � Новосибирск, 
1984. � С. 50�60. 
29 Елепов, Б. С. Итоги выполнения сводного перспективно-
го плана координации / Б. С. Елепов, З. С. Ветошкина, 
А. Н. Маслова // Методические материалы по координации 
деятельности научных библиотек Сибири и Дальнего Вос-
тока. � Новосибирск, 1991. � C. 7�23. 

1982 г. � особая веха в истории отдела. НМО 
реорганизован в отдел научно-исследователь-
ской и методической работы (ОНИМР), про-
изошло это в августе месяце. Возглавила его кан-
дидат педагогических наук Маслова Александра 
Николаевна, она пришла на работу в ГПНТБ в 
1977 г., прошла школу справочно-библиографиче-
ского отдела (СБО) и отдела научной библиогра-
фии (ОНБ). 

В 1980-х гг. сохранялись основные формы ра-
боты методического отдела � продолжали успешно 
работать технологический сектор и сектор биб-
лиотек сети, читальный зал библиотековедения. 

В технологическом секторе с 1982 г., вместе с 
Киселевой Аллой Леонидовной, о которой мы уже 
упоминали, работали Геншель Лилия Леонидовна, 
Баширова Мария Владимировна, Павленко (Галки-
на) Татьяна Анатольевна, Мерц Лидия Александ-
ровна; с 1982 по 1984 г. � Босина Лариса Викто-
ровна, возглавившая впоследствии отдел комплек-
тования иностранной литературой; в 1984�1985 гг. 
технологом была Крючкова Елена Михайловна, с 
1986 по 1992 г. � Кон Людмила Федоровна, кото-
рые в дальнейшем перешли на руководящие долж-
ности других отделов ГПНТБ СО РАН, а потом и 
других учреждений. Впоследствии технологиче-
ский сектор был выведен из структуры отдела. 

Читальным залом библиотековедения в 80-х гг. 
XX в. (в разные годы) руководили Сучилина Ва-
лентина Ивановна, Кузьмичева Татьяна Семенов-
на. С 1985 г. � Калугина Ирина Николаевна. При 
ней он был преобразован в учебно-методический 
кабинет (УМКБ); руководит она этим сектором до 
сих пор. Сектор осуществляет деятельность по 
формированию профильного фонда и обслужива-
нию специалистов в области библиотековедения, 
библиографоведения, книговедения и информати-
ки. Раньше на его базе проводился ежегодный се-
минар для новых сотрудников библиотеки, осуще-
ствлялась организация работы курсов иностран-
ных языков для сотрудников ГПНТБ и библиотек 
сети. С 1998 г. � это и учебный класс для проведе-
ния обучающих семинаров Сибирского региональ-
ного библиотечного центра непрерывного образо-
вания и занятий студентов профильных вузов. 

Многие сотрудники здесь работали. С 2000 г. в 
УМКБ плодотворно работает Павлюк Валентина 
Николаевна, а с 2003 г. � Гладкова Татьяна Алек-
сандровна. 

Но главное достижение А. Н. Масловой � соз-
дание научно-исследовательского сектора, кото-
рый она сформировала из сотрудников других от-
делов ГПНТБ в 1982 г., определила его основные 
задачи и направления деятельности30. Александра 
                                                        
30 Например: Маслова, А. Н. Региональные проблемы биб-
лиотечного дела / А. Н. Маслова, Е. Б. Артемьева. � Ново-
сибирск, 1994. � 66 с. � (Препр. / Гос. публич. науч.-техн. 
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Николаевна осуществляла большую образователь-
ную деятельность, стала организатором кафедры 
профилирующих дисциплин Кемеровского госу-
дарственного института культуры и искусств. При 
ней был осуществлен первый набор студентов, она 
читала лекции и проводила семинарские занятия, 
руководила дипломными и курсовыми работами. 
Был дан толчок развитию профильного непрерыв-
ного образования. 

Темы научных исследований ОНИМР, начиная 
с 1982 г. и по настоящее время: «Рациональное 
размещение библиотечных ресурсов Сибири и 
Дальнего Востока» (1980�1985), «Межведомст-
венное взаимодействие научных библиотек регио-
на» (1986�1990), «Книга и читатель в системе об-
щественных отношений региона» (1991�1996), 
«Библиотечно-информационные ресурсы в науч-
но-образовательном комплексе региона» (1997�
2003), «Ресурсный потенциал информационно-
библиотечной среды федерального округа (на 
примере Сибирского федерального округа)» 
(2004�2006), «Информационно-библиотечные ре-
сурсы и развитие научно-образовательного и куль-
турного комплекса территории (на примере Си-
бирского федерального округа» (2007�)� И это не 
все. Число публикаций, в том числе монографий, 
учебных пособий, подготовленных сотрудниками 
отдела, значительное (так, за 2004�2006 гг. со-
трудниками отдела опубликовано около 120 ра-
бот)31 � но это тема самостоятельной публикации. 
                                                                                     
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук; 93-5) ; Маслова, А. Н. 
Конкурс идей в ГПНТБ СО РАН / А. Н. Маслова, Е. Б. Со-
болева // Библиотековедение. � 1993. � № 1. � С. 103�104 ; 
Артемьева, Е. Б. Опыт и перспективы развития библиотеч-
ных объединений в Сибири и на Дальнем Востоке / 
Е. Б. Артемьева, А. Н. Маслова // Сов. библиотековедение. � 
1988. � № 5. � С. 63 � 68 ; Лебедева, А. Н. Рациональное 
размещение и использование библиотечных ресурсов Си-
бири и Дальнего Востока / А. Н. Лебедева, А. Н. Маслова // 
Проблемы рационального размещения и использования 
библиотечных ресурсов в стране. � М., 1984. � С. 123�131 ; 
Маслова, А. Н. Внедрение результатов библиотековедче-
ских исследований ГПНТБ СО АН СССР в практику рабо-
ты // Оптимизация системы библиотечно-библиографиче-
ского обслуживания в Сибири. � Новосибирск, 1988. � 
С. 171�195. 
31 Например: Библиотечное обслуживание в изменившейся 
системе экономических отношений : сб. науч. тр. / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. 
ред. Л. А. Кожевникова � Новосибирск, 1995. � 150 с. ; Ре-
гиональные библиотечные системы: история, современное 
состояние, перспективы : сб. науч. тр. / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред.: А. Н. Мас-
лова, Е. Б. Артемьева � Новосибирск, 1996. � 207 с. ; Биб-
лиотекарь и читатель: основы современных взаимоотноше-
ний : сб. науч. тр. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-
ния Рос. акад. наук ; отв. ред.: Т. А. Жданова, Е. Б. Артемь-
ева. � Новосибирск, 1997. � 210 с. ; Читатель в контексте 
концепции устойчивого развития региона : сб. науч. тр. / 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 
отв. ред.: Л. А. Кожевникова, Д. М. Цукерблат. � Новоси-
бирск, 1997. � 284 с. ; Библиотека в системе общественных 

Начиная с 1982 г. в научно-исследовательском 
секторе отдела работали кандидат педагогических 
наук Жданова Тамара Анатольевна, изучающая 
проблемы развития кадров региона и занимавшая-
ся организацией деятельности ВБК, тематических 
семинаров32. Библиотечные ресурсы региона изу-
чала пришедшая из СБО Меньщикова Светлана 
Павловна33, защитившая впоследствии кандидат-
скую диссертацию34 и возглавлявшая отдел в 
1991�1992 гг. 

С 1982 г. в секторе НИР отдела, научным со-
трудником работает Артемьева Елена Борисов-
на, занимающаяся проблемами регионального 
библиотековедения35 и образования, организацией 
                                                                                     
отношений региона / Е. Б. Артемьева [и др.] ; отв. ред. 
Е. Б. Соболева ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук. � Новосибирск, 1999. � 204 с. ; Библиотеч-
ные ресурсы региона : сб. науч. тр. / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Е. Б. Ар-
темьева. � Новосибирск, 2005. � 294 с. ; Кадровый потен-
циал библиотек : сб. науч. тр. / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Е. Б. Артемье-
ва. � Новосибирск, 2006. � 228 с. и др. 
32 Например: Жданова, Т. А. Роль Высших библиотечных 
курсов в подготовке специалистов для библиотек // Биб-
лиотека в системе непрерывного профессионального обра-
зования. � Новосибирск, 2000. � С. 31�39. � (Препр. / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук; 99-1) ; 
Жданова, Т. А. Концепция развития региональной системы 
непрерывного образования библиотекарей Сибири // Биб-
лиотека в системе непрерывного профессионального обра-
зования. � Новосибирск, 2000. � С. 6�12. � (Препр. / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук; 99-1) ; 
Жданова, Т. А. Современное состояние повышения ква-
лификации кадров в библиотеках Сибири и Дальнего Вос-
тока // Библиотека в системе непрерывного профессио-
нального образования. � Новосибирск, 2000. � С. 13�25. � 
(Препр. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук; 99-1). 
33 Например: Меньщикова, С. П. Документальные инфор-
мационные ресурсы Новосибирского научного центра / 
С. П. Меньщикова, Л. П. Павлова. � Новосибирск, 1994. � 
Ч. 1. � 64 с. � (Препр. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук; 93-3) ; Меньщикова, С. П. Доку-
ментальные информационные ресурсы Новосибирского 
научного центра / С. П. Меньщикова, Л. П. Павлова. � Но-
восибирск. � 1995. � Ч. 2. � 20 с. (Препр. / Гос. публич. на-
уч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук; 95-2) ; Меньщи-
кова, С. П. Библиографическое обслуживание специалистов 
восточных районов страны // Формирование и развитие 
единой информационно-библиотечной системы Сибири. � 
Новосибирск, 1986. � С. 56�65 ; Меньщикова, С. П. Форми-
рование региональной системы библиографического обес-
печения целевых комплексных программ // Совершенство-
вание информационно-библиографического обслуживания 
ученых и специалистов. � Новосибирск, 1989. � С. 5�20. 
34 Меньщикова, С. П. Библиографическое обслуживание 
специалистов в условиях разработки и реализации регио-
нальных целевых комплексных программ : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук / С. П. Меньщикова. � Л., 1987. � 16 с. 
35 Например: Библиотека в системе общественных отноше-
ний региона / Е. Б. Артемьева [и др.] ; отв. ред. Е. Б. Собо-
лева ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук. � Новосибирск, 1999. � 204 с. ; Артемьева, Е. Б. Биб-
лиотечное дело и библиография. Развитие библиотечной 
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координации работы научных библиотек регио-
на36, в 1987 г. она защитила кандидатскую диссер-
тацию37, в 1993 г. � возглавила отдел. Деятель-
ность Сибирского регионального библиотечного 
центра непрерывного образования, осуществляю-
щего повышение квалификации специалистов 
библиотек удаленных от центра России регионов, 
которым она руководит, достаточно хорошо из-
вестна библиотечному сообществу38. Ежегодно в 
ГПНТБ проводится свыше 20 обучающих меро-
приятий. Например, за 2001�2006 гг. было обучено 
свыше 2300 человек. Это специалисты библиотек 
различных организационно-правовых форм: обще-
доступных публичных, вузовских, академических, 
специальных библиотек. То есть взаимодействие 
научных библиотек разных ведомств в сфере не-
прерывного библиотечного образования, так же 
как и в проведении региональных библиотековед-
ческих исследований, продолжается. 

С 1987 г. в коллективе отдела � кандидат, а 
сейчас доктор педагогических наук, профессор 
Кожевникова Лариса Анатольевна, которая ведет 
большую научную работу39, успешно руководит 
                                                                                     
сети / Е. Б. Артемьева, Е. Б. Соболева // Очерки истории 
книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. � Новоси-
бирск, 2001. � Т. 2. � С. 77�105, 167�183, 244�273 ; Ар-
темьева, Е. Б. Библиотечное дело и библиография. Разви-
тие библиотечной сети / Е. Б. Артемьева, Е. Б. Соболева // 
Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего 
Востока. � Новосибирск, 2004. � Т. 4. � С. 125�145, 193�
213, 299�321 ; Артемьева, Е. Б. Библиотечное дело и биб-
лиография. Развитие библиотечной сети / Е. Б. Артемьева, 
Е. Б. Соболева // Очерки истории книжной культуры Сиби-
ри и Дальнего Востока.� Новосибирск, 2006. � Т. 5. � 
С. 143�155, 266�292, 400�418. 
36 Материалы по координации деятельности научных биб-
лиотек Сибири и Дальнего Востока / сост. Е. Б. Артемьева, 
А. Н. Маслова. � Новосибирск, 1996. � 38 с. 
37 Артемьева, Е. Б. Специализация библиотек с учетом 
особенностей развития народного хозяйства региона : ав-
тореф. дис. ... канд. пед. наук / Е. Б. Артемьева. � Л., 1987. � 
16 с. 
38 Например: Артемьева, Е. Б. Учение длиною в жизнь / 
Е. Б. Артемьева, Е. Б. Соболева // Библиотека. � 2004. � 
№ 4. � С. 37�39 ; Артемьева, Е. Б. Библиотечное образова-
тельное пространство Сибирского федерального округа / 
Е. Б. Артемьева, А. Л. Полякова // Кадровый потенциал 
библиотек. � Новосибирск, 2006. � С. 65�76. 
39 Например: Библиотека в системе общественных отноше-
ний региона / Е. Б. Артемьева [и др.] ; отв. ред. Е. Б. Собо-
лева ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук. � Новосибирск, 1999. � 204 с. ; Кожевникова, Л. А. 
Библиотека в структуре базовых социально-экономических 
процессов территории / Л. А. Кожевникова ; науч. ред. 
П. В. Шеметов ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук. � Новосибирск, 2004. � 178 с. ; Кожевнико-
ва, Л. А. Экономические ресурсы научных библиотек / 
Л. А. Кожевникова. � М. : Либерея : Бибинформ, 2006. � 
190 с. ; Кожевникова, Л. А. Экономика библиотечной дея-
тельности : учеб. / Л. А. Кожевникова. � Новосибирск, 
2001. � 128 с. ; Кожевникова Л. А. Методика региональных 
библиотековедческих исследований : учеб.-метод. пособие 
/ Л. А. Кожевникова. � Новосибирск, 2007. � 168 с. 

диссертационными исследованиями. Имея значи-
тельный опыт педагогической работы, проработав 
многие годы в Хабаровском государственном ин-
ституте культуры, успешно занимается образова-
тельной деятельностью в сфере вузовского и до-
полнительного профессионального образования. 
Ведет НИР Дергилева Татьяна Владиславовна � 
защитив в 2001 г. кандидатскую диссертацию, она 
работает в должности старшего научного сотруд-
ника, долгие годы осуществляет также методиче-
ское обеспечение деятельности библиотек СО 
РАН40. В 1990-х гг. в ОНИМР пришла Нестерович 
Наталья Николаевна, успешно защитившая кан-
дидатскую диссертацию41 уже в совете при 
ГПНТБ. 

В 1990-х � начале 2000-х гг. в научный сектор 
отдела пришли новые люди � в 1993 г. Костючен-
ко Татьяна Васильевна, которая, сначала работая в 
учебно-методическом кабинете библиотековеде-
ния, решала задачи системы непрерывного образо-
вания, а сейчас она успешно занимается организа-
цией делопроизводства в научно-организационном 
отделе; ее деятельность с 2001 г. продолжила Кон-
дратьева Елена Сергеевна, перешедшая в ОНИМР 
из редакционно-издательского отдела, с 2006 г. этой 
работой занимается Полякова Алла Леонидовна. 
С 2000 до начала 2007 г. в ОНИМР работала кан-
дидат педагогических наук Паршукова Галина Бо-
рисовна � вела большую научную42 и образова-
тельную деятельность, недавно она защитила док-
                                                        
40 Например: Дергилева, Т. В. Анализ трудозатрат на ин-
формационно-библиографическую работу в библиотеках 
НИУ СО АН СССР / Т. В. Дергилева, С. П. Меньщикова // 
Управление научной библиотекой в условиях НТР. � Ново-
сибирск, 1991. � С. 54�66 ; Дергилева, Т. В. Динамика раз-
вития основных направлений деятельности библиотек СО 
РАН (1975�1995 гг.) // Библиотекарь и читатель: основы 
современных взаимоотношений. � Новосибирск, 1997. � 
С. 117�149 ; Дергилева, Т. В. Формирование и развитие 
информационно-библиотечной системы Российской акаде-
мии наук (организационно-методический аспект) : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук / Т. В. Дергилева. � Новосибирск, 
2001. � 19 с. 
41 Нестерович, Н. Н. Центральные библиотеки субъектов 
Российской Федерации в системе общественного произ-
водства региона (на примере Западной Сибири) : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук / Н. Н. Нестерович. � Новосибирск, 
1999. � 18 с. 
42 Например: Паршукова, Г. Б. Информационно-библиотеч-
ная среда образовательного пространства региона (на при-
мере Новосибирской области) / Г. Б. Паршукова ; Гос. пуб-
лич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; науч. 
ред. Е. Б. Артемьева. � Новосибирск, 2004. � 224 с. ; Пар-
шукова, Г. Б. Маркетинговые основания в библиотечной 
деятельности / Г. Б. Паршукова ; Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. � Новосибирск, 2005. � 
151 с. ; Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональ-
ной информации : учеб.-метод. пособие / Г. Б. Паршукова. � 
СПб., 2006. � 224 с. ; Паршукова, Г. Б. Информационные 
компетенции личности. Диагностика и формирование / 
Г. Б. Паршукова ; науч. ред. И. С. Пилко, Е. Б. Артемьева. � 
Новосибирск, 2006. � 244 с. 
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торскую диссертацию и возглавила отдел научной 
библиографии. 

Но не только исследования в области регио-
нального библиотековедения, координации НИР, 
научно-методическая работа, деятельность по фор-
мированию фондов и обслуживанию читателей, 
организации системы профильного непрерывного 
образования характерны для ОНИМР. В 1993 г. 
была произведена структурная реорганизация � 
ОНИМР был объединен с отделом книговеде-
ния. И почти 10 лет в структуре отдела было три 
сектора. Наряду с сектором научно-методической 
работы (сектор НИР объединен с сектором биб-
лиотек сети), учебно-методическим кабинетом 
библиотековедения, действовал сектор книговеде-
ния, который раньше являлся самостоятельным 
подразделением. Здесь работали в то время, рабо-
тают и сейчас � теперь уже в лаборатории книго-
ведения, ставшей в 2002 г. вновь самостоятельным 
подразделением, историки книжного дела, умело 
сочетающие научно-исследовательскую, научно-
организационную и педагогическую работу, � 
доктор исторических наук, профессор Пайчадзе 
Сергей Антонович, доктор исторических наук По-
садсков Александр Леонидович (заметим, что он 
начал работать в НМО в 1972 г. и проработал здесь 
до 1976 г.; потом был отдел редких книг и рукопи-
сей, сектор (отдел) книговедения. Вся его деятель-
ность связана с изучением истории регионального 
книжного дела, сибирской книги. В 1975 г. он за-
щитил кандидатскую, а потом, в 1993 г., и доктор-
скую диссертацию), кандидат искусствоведения 
Волкова Вера Николаевна, кандидат исторических 
наук Савенко Елена Нальевна, кандидат истори-
ческих наук Эрлих Виктор Альбертович, во второй 
половине 1990-х гг. пришел в сектор кандидат, а 
теперь доктор исторических наук, профессор Лю-
тов Сергей Николаевич; молодые исследователи, 
впоследствии ставшие кандидатами исторических 
наук, � Вишнякова Наталья Владимировна, воз-
главляющая сейчас редакционно-издательский от-
дел ГПНТБ СО РАН, Лизунова Ирина Владими-
ровна, Трояк Ирина Сергеевна, работающие сего-
дня в лаборатории книговедения в должности на-
учных сотрудников. 

Работали здесь некоторое время: Елена Прива-
лова и защитившие диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук Козлов 
Сергей Васильевич и Минаков Александр Григорье-
вич, кандидата философских наук � Вальдман 
Игорь Александрович, перешедшие в дальнейшем 
на преподавательскую работу. 

Об этом секторе, ставшем в 2002 г. лаборато-
рией книговедения, нужно писать отдельную ис-
торию� 

С 2002 г. в составе ОНИМР опять два сектора, 
только названия другие � сектор научно-методиче-

ской работы и сектор непрерывного образования 
(повышения квалификации). И традиционны на-
правления работы отдела: НИР в области ре-
гионального библиотековедения, методическое 
обеспечение деятельности библиотек СО РАН, 
формирование фонда по библиотековедению, биб-
лиографоведению, книговедению, библиотечно-
информационное обслуживание специалистов биб-
лиотечного дела, организация работы системы не-
прерывного образования � Сибирский региональ-
ный библиотечный центр непрерывного образова-
ния, образовательная деятельность, координация 
деятельности научных библиотек в области НИР и 
дополнительного профессионального образования, 
относительно новое направление � формирование 
библиографических, полнотекстовых и фактогра-
фических баз данных по библиотековедению, биб-
лиографоведению и книговедению, профильных 
электронных коллекций43. Работа многосторонняя, 
интересная� 

Вот такая 45-летняя история научно-методи-
ческого отдела � отдела научно-исследовательской 
и методической работы. 
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43 Положение о библиографических базах данных, генери-
руемых отделом научно-исследовательской и методиче-
ской работы ГПНТБ СО РАН; Положение о фактографиче-
ских базах данных, генерируемых отделом научно-
исследовательской и методической работы ГПНТБ СО 
РАН; Положение о полнотекстовых базах данных, генери-
руемых отделом научно-исследовательской и методиче-
ской работы ГПНТБ СО РАН // Организационно-техноло-
гическая документация ГПНТБ СО РАН. Система элек-
тронных каталогов и баз данных. � Новосибирск, 2005. � 
С. 36�46 ; Методические рекомендации по поиску в базах 
данных, генерируемых отделом научно-исследовательской 
и методической работы ГПНТБ СО РАН // Организацион-
но-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. Спра-
вочно-информационная работа. Ч. 2. Руководства пользо-
вателям по работе с электронными ресурсами. � Новоси-
бирск, 2005. � С. 40�55. 
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