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Официальная информация 

Во II квартале проведено 1 заседание дирекции и 2 заседания уче-
ного совета. 

На заседаниях дирекции: 
23 апреля (протокол № 5) 
1. Доведена информация о порядке выдачи заработной платы и про-

ведении субботника � Елепов Б. С. 
2. Заслушана информация о проблемах инновационной деятельно-

сти РАН (Постановление Президиума РАН от 24 марта с. г. № 85) � 
Цукерблат Д. М. 

3. Заслушана информация об отнесении институтов РАН к катего-
риям (Решение Правительства РФ от 8 апреля 2009 г. № 312) � Гузнер И. А. 

4. Обсуждена информация о порядке выплаты стимулирующих над-
бавок � Лаврик О. Л. 

Принято решение: публикацию в материалы конференции засчи-
тывать как статью при объеме более 3-х стр., прочие приравнивать 
к тезисам (при подсчете ПРНД). 

23 июня (протокол № 6) 
1. Заслушан отчет зам. директора по общим вопросам Батенева Г. П. 

о подготовке к летнему сезону. Поручено: изыскать возможность под-
ключения летом горячей воды (на 1�2 часа в день). 

2. Одобрена деятельность делегации ГПНТБ СО РАН, принявшей 
участие в работе ежегодной конференции РБА в Вологде � Лаврик О. Л. 

3. Обсужден вопрос состояния технической базы книгохранилища � 
Федотова О. П. Принято решение о предоставлении Батеневым Г. П. 
плана ремонта помещений с учетом их состояния (по результатам атте-
стации рабочих мест). 

4. Заслушана информация по состоянию охраны труда в библиотеке � 
Гайдуков О. В. Обращено внимание на обязательность прохождения 
медосмотра. Зав. отделами, в соответствии с законом, запрещено до-
пускать к работе сотрудников, не прошедших медосмотр. 

5. Освещена текущая ситуация, проблемы и перспективы развития 
ОКОЛ, ОКИЛ, отдела периодики � Подкорытова Н. И., Босина Л. В., 
Вихрева Г. М. Рекомендовано довести до конца начатую в отделах ав-
томатизацию процессов. Признано правильным создание отдела перио-
дики в целях совершенствования процессов комплектования. 
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На заседаниях ученого совета: 
23 апреля (протокол № 4) 
1. Заслушана информация об импакт-факторе журналов (по гумани-

тарным наукам). Отмечен неплохой импакт-фактор журнала «Библио-
сфера» � Лаврик О. Л. 

2. Проанализирована эффективность работы аспирантуры в 2009 г. � 
Гузнер И. А. Отмечены высокие показатели по защитам диссертаций со-
искателей (75% окончивших) и низкие � аспирантов (около 15%), осо-
бенно по специальности 05.25.05. 

18 июня (протокол № 5) 
1. Утверждена тема диссертации аспирантки очного обучения Жи-

мулевой Е. А. «Деловая книга Сибири и Дальнего Востока в период 
с 1991 по 2007 г.». Научный руководитель канд. ист. наук Лизунова И. В. 

2. Заслушан научный доклад докторанта Базылевой Е. А. по теме 
докторской диссертации «Императорские географические общества 
и книга». Рекомендовано рассмотреть деятельность ИРГО более ши-
роко (в контексте социально-культурной жизни страны). 

3. Заслушан доклад аспиранта Михидова К. С. «Эволюция рекламы 
книги в XX � начале XXI в.». Отмечена низкая степень готовности 
диссертации. Рекомендовано заслушать аспиранта в сентябре. 

4. Проведен анализ эффективности научного руководства соискате-
лями и аспирантами в 2000�2008 гг. � Гузнер И. А. Основная проблема � 
низкий процент защиты диссертаций аспирантами очного обучения.  

5. Одобрены итоги проведения научной конференции «Восьмые 
Макушинские чтения» � Лизунова И. В. 

Приказы 
Во II квартале издано 58 приказов по кадровым вопросам и 15 � 

по основной деятельности библиотеки, среди них: 
№ 22 от 1 апреля «О штатном расписании общебиблиотечного 

отдела»; 
№ 23 от 12 мая «О создании комиссии по приему кандидатского 

экзамена по английскому языку»; 
№ 24 от 12 мая «Об исключении читателя Юфарова А. С. за под-

делку читательского билета и вынос книг за пределы библиотеки»; 
№ 25 от 12 мая «О проведении кандидатского экзамена по немец-

кому языку»; 
№ 26 от 15 мая «О проведении кандидатского экзамена по специ-

альности �Отечественная история�»; 



 5

№ 27 от 15 мая «О проведении кандидатского экзамена по специ-
альности 05.25.03 �Библиотековедение, библиографоведение и книго-
ведение�»; 

№ 28 от 15 мая «Об утверждении �Положения о служебных ко-
мандировках�»; 

№ 29 от 15 мая «Об утверждении �Положения о системе гибкого 
рабочего времени в подразделениях ГПНТБ СО РАН�»; 

№ 32 от 1 июня «О проведении кандидатского экзамена по фран-
цузскому языку»; 

№ 34 от 24 июня «О завершении обучения на ВБК»; 
№ 36 от 29 июня «Об окончании аспирантуры Угаровым М. С.». 

Командировки 
Сотрудники библиотеки выезжали в командировки 26 раз, в том числе: 
для участия в конференциях, совещаниях: 
• Елепов Б. С., директор, в Томск для участия в общем собрании РАН; 
• Лаврик О. Л., зам. директора по научной работе, в Москву на со-

вещание Совета РФФИ по проблемам НЭБ; 
• Рыкова В. В., с. н. с. ОНБ, в Томск на III Международную кон-

ференцию «Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде оби-
тания человека»;  

• Подкорытова Н. И. зав. ОКОЛ, Цукерблат Д. М., зам. директора 
по библиотечной работе, в Новокузнецк для проведения обучающего 
семинара; 

• Лаврик О. Л., зам. директора по научной работе, Алексеев В. Н., зав. 
ОРКиР, Артемьева Е. Б., зав. ОНИМР, Красильникова И. Ю., зав. МБА, 
Вихрева Г. М., зав. ОП, в Вологду для участия в XIV Ежегодной кон-
ференции РБА; 

• Кожевникова Л. А., г. н. с. ОНИМР, Трояк И. С., с. н. с., Лизуно-
ва И. В., в. н. с., Посадсков А. Л., зав. лабораторией книговедения, в Крас-
ноярск для проведения конференции «Восьмые Макушинские чтения»; 

• Редькина Н. С., зав. НТО, в Санкт-Петербург для участия в VII Меж-
дународной конференции «Корпоративные системы: технологии и ин-
новации»; 

• Павлов А. И., зав. ОКМТ, Баженов С. Р., зав. ОАС, в г. Судак (Ук-
раина) для участия в Международной конференции «Крым � 2009»; 

• Дергилева Т. В., с. н. с. ОНИМР, в Москву, Тарусу для участия 
в XIII научно-практическом семинаре «Информационное обеспечение 
науки. Новые технологии»; 
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• Волкова В. Н., в. н. с., Лизунова И. В., в. н. с. лаборатории книго-
ведения, в Москву для участия в XVII Международной научной кон-
ференции «Наука о книге»; 

для обсуждения вопросов сотрудничества:  
• Медведев В. Н., вед. библиотекарь ОКИЛ, в г. Лейпциг (Германия); 
• Подкорытова Н. И., зав. ОКОЛ, Босина Л. В., зав. ОКИЛ, в Санкт-

Петербург;  
• Эрлих В. А., в. н. с. лаборатории книговедения, в Кемерово; 
для работы в архивах по плановой научной теме: 
• Лютов С. Н., г. н. с. лаборатории книговедения, в Москву, Подольск. 
• Лизунова И. В., в. н. с. лаборатории книговедения, в Иркутск. 

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

Научная жизнь 

Работа секций ученого совета ГПНТБ СО РАН 
Секция библиотековедения и библиографоведения 

В период с мая по июнь 2009 г. проведено одно заседание сек-
ции библиотековедения и библиографоведения. Обсуждался доклад 
И. Г. Юдиной по результатам диссертационного исследования на тему 
«Информационная функция библиотеки в развитии теории и практики 
библиотечного дела».  

Постановили: доработать диссертацию по замечаниям и предста-
вить для прочтения на секции. 

Е. Б. Артемьева доложила о деятельности Совета Новосибирского 
библиотечного общества (НБО). 

Председатель секции д-р пед. наук О. Л. Лаврик,  
зам. директора по научной работе;  

секретарь секции канд. пед. наук О. В. Кулёва, н. с. НТО  

Секция книговедения 
21 мая состоялось заседание секции книговедения ученого совета, 

на заседании которой были обсуждены кандидатские диссертации 
А. В. Виноградова, Н. С. Матвеевой. В процессе обсуждения членами 
секции были высказаны существенные замечания по исследованию 
соискателя А. В. Виноградова «Учебная книга на русском языке в Цент-
рально-Азиатских странах СНГ: проблемы социокультурного взаимо-
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действия и формирования единого образовательного пространства 
(1991�2005 гг.)», в частности, по ее структуре и теоретической части. 
Диссертацию рекомендовано доработать и после одобрения экспертами 
представить в диссертационный совет. 

Диссертация Н. С. Матвеевой «Книга в контексте экологического 
просвещения населения России в последней четверти XX � начале 
XXI в.». рекомендована к защите с некоторыми доработками. 
Председатель секции канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь  

Секция информатики 

Во II квартале 2009 г. проведены два заседания секции информатики. 
На заседании секции от 16 апреля 2009 г. были заслушаны: 
• доклад И. В. Курбангалеевой (научный сотрудник лаборатории 

развития электронных ресурсов) об электронных информационных 
ресурсах: «Выставка новых поступлений» и «Тематические выставки», 
размещенных на сайте отделения; 

• доклад Н. В. Махотиной (зав. сектором общебиблиотечного отде-
ла) о создании и развитии полнотекстовой БД «Труды конференций 
СО РАН по гуманитарным наукам». 

На заседании секции от 4 июня 2009 г. был заслушан доклад 
Т. В. Бусыгиной (зав. ОНБ) о создании БД трудов сотрудников СО РАН 
по наноструктурам, наноматериалам и нанотехнологиям. 

Секретарь секции канд. пед. наук Т. А. Калюжная,  
с. н. с. ЛИСА 

Восьмые Макушинские чтения 
Традиционная региональная научная кон-

ференция «Макушинские чтения», связанная 
с научными изысканиями в области книги, орга-
низованная лабораторией книговедения Государ-
ственной публичной научно-технической биб-
лиотеки, в мае 2009 г. проводилась уже в вось-
мой раз. Она проходила на базе Государственной 
универсальной научной библиотеки Краснояр-
ского края с 13 по 15 мая 2009 г. В работе кон-
ференции принимали участие доктора и канди-
даты наук, директора и заведующие отделами 
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библиотек, преподаватели и аспиранты, ведущие специалисты-практики, 
издатели, торговые работники, библиотекари из различных городов 
России: Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула, Нижнего Тагила, 
Красноярска и Санкт-Петербурга.  

На пленарном заседании 13 мая 2009 г. участников конференции 
приветствовали: министр культуры Красноярского края Геннадий Лео-
нидович Рукша и директор ГУНБ Красноярского края, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Татьяна Лукинична Савельева. Отметив, что 2009 г. 
богат на культурные события � это и Астафьевские чтения, и Му-
зейный форум, и, наконец, открывающиеся Восьмые Макушинские чте-
ния, � они подчеркнули, что проведение подобного научного форума 
является признанием заслуг Главной универсальной библиотеки и куль-
турной общественности Красноярского края. Пожелали всем плодо-
творной работы и приятных впечатлений от встречи.  

Заседание продолжила заместитель директора по библиотечной 
работе ГУНБ Красноярского края, заслуженный работник культуры РФ 
Людмила Николаевна Жуковская. Подчеркнув, что престиж библиотеки 
обусловлен составом ее фондов, она напомнила, что на сегодняшний 
день книжные собрания главного книгохранилища края насчитывают 
свыше 3 млн 800 тыс. экз. документов: книг, газет, нот, аудиодокумен-
тов, электронных изданий, 80% из них � научная, справочная литера-
тура, свыше 8 тыс. экз. составляет сибирская периодика, свыше тысячи 
документальных источников � редкие издания. Л. Н. Жуковская заме-
тила, что обеспечение сохранности документов � это первостепенная 
проблема размещения, расстановки, создания оптимального режима 
комплексных мер по охране печатных и электронных изданий. Отме-
тила также, что задача сохранения фондов нашла свое отражение 
не только в законе Красноярского края, в целевой программе развития 
Красноярска на 2010�2012 гг., в проекте развития библиотечного дела, 
предложенном библиотечной общественностью. Программа успешно 
реализуется в конкретных мерах по охране фондов в ГУНБ Краснояр-
ского края: реставрации и микрофильмировании редких книг, оциф-
ровке газет, установке видеонаблюдения в читальных залах, поддер-
жании нормального режима влажности в книгохранилищах и многом 
другом. Помимо этого библиотека находится в постоянном поиске 
других финансовых возможностей по сохранности фондов. 

Выступление заведующего лабораторией книговедения ГПНТБ 
СО РАН, д-ра ист. наук Александра Леонидовича Посадскова было по-
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священо «ренессансу» краеведческой периодики, анализу сибирской 
и дальневосточной печати по проблемам местной истории в 1991�
2008 гг. Заметив, что издание краеведческой литературы в регионе 
прошло разные этапы развития, докладчик сосредоточил свое внимание 
на постсоветском периоде. Именно в это время, в результате освобо-
ждения «от пут цензуры, идеологического диктата и государственных 
запретов» начинается невиданный, бурный, расцвет краеведческих 
изданий. Проследив путь формирования новой историко-культурной 
реальности в региональном краеведении � от появления первых спе-
циализированных газет до выпуска крупных историко-краеведческих 
альманахов и обретения многими сибирско-дальневосточными горо-
дами устойчивого статуса центров издания краеведческой периодики, 
такими как Томск, Иркутск, Омск, Красноярск, Новосибирск, Тобольск, 
Тюмень, Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, � А. Л. По-
садсков подчеркнул, что краеведческая литература, в основном перио-
дика, и сегодня является одним из наиболее востребованных и пер-
спективных направлений издательской деятельности не только в Си-
бири и на Дальнем Востоке, но и в регионах России. 

Главный научный сотрудник ОНИМР ГПНТБ СО РАН, д-р пед. 
наук, профессор Лариса Анатольевна Кожевникова осветила проблемы 
и ситуации современного регионального библиотековедения, выделила 
основные подходы к анализу и измерению процессов, происходящих 
во внешнем пространстве функционирования библиотек. Заканчивая 
выступление, Л. А. Кожевникова обратила внимание на то, что высокая 
социокультурная значимость регионального библиотековедения тре-
бует широких подходов к его предмету и использованию методологии, 
применяемой в комплексных исследованиях социокультурных и эко-
номических процессов. 

Заместитель директора научной библиотеки КГПУ им. В. П. Ас-
тафьева Вера Владимировна Хорина представила как выглядит Прие-
нисейский край в научных трудах конца ХIX � начала XX в. По ее 
мнению, достойный вклад в изучение истории и природы Сибири вне-
сли ученые, первые научные и научно-просветительские учреждения 
Енисейской губернии, такие как Минусинский краеведческий музей, 
Красноярский подотдел Восточно-Сибирского отдела Императорского 
Русского географического общества (ВСОИРГО), Красноярский го-
родской музей, Общество врачей Енисейской губернии. 
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В заключение пленарного заседания ведущий научный сотрудник 
лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН, канд. ист. наук Ирина 
Владимировна Лизунова напомнила участникам конференции, что ис-
тория проведения «Макушинских чтений» насчитывает без малого два-
дцать лет. Акцентировала внимание на том, что начиналось все в со-
вершенно другую историческую эпоху � в конце 1980-х гг., во времена 
крушения существующих идеалов, упадка всех сфер жизнедеятельности 
общества, в том числе в культуре, науке, искусстве. Именно тогда по 
инициативе сотрудников только что созданного отдела книговедения 
ГПНТБ СО АН СССР (ныне � ГПНТБ СО РАН) было решено провести 
конференцию по проблемам маргинальной на тот момент области науки � 
книговедения. Отметила, что итогом Первых чтений 1988 г. стала по-
становка масштабной задачи по развертыванию исследовательской 
книговедческой работы и на основе этого консолидация усилий спе-
циалистов региона для изучения истории и современного состояния 
книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. С того момента кон-
ференция раз в три года регулярно проводится в крупнейших научно-
культурных центрах региона. 

И. В. Лизунова подчеркнула, что за прошедшие двадцать лет кон-
ференция превратилась в серьезную научную площадку, перешагнув 
свои первоначальные границы, как творческие, так и территориальные. 
Со временем в Сибири и на Дальнем Востоке в исследовательскую 
работу по проблемам книговедения помимо Новосибирска включились 
многие региональные центры, такие как Омск, Томск, Иркутск, Крас-
ноярск, Хабаровск, Якутск. Выросло целое поколение последователей 
сибирской научной школы книговедения. Благодаря исследователь-
ским усилиям маститых и молодых ученых, а также специалистов-прак-
тиков были достигнуты существенные результаты в деле изучения ре-
гиональной книжной культуры. Стали выходить многочисленные 
публикации, сборники научных статей, монографии. В связи с чем, 
научная общественность заговорила о Новосибирске как о новом со-
временном крупнейшем центре, помимо традиционных � Москвы 
и Санкт-Петербурга, развивавшем книговедение. Напомнив, что на-
званные в честь Петра Ивановича Макушина � крупнейшего в Сибири 
книгоиздателя, просветителя и мецената, И. В. Лизунова обозначила, 
что Чтения стали заметным явлением в отечественном книговедении, 
о чем свидетельствует непрерывный рост их участников. По итогам 
Первых чтений было опубликовано около 40 докладов. На «Восьмые 
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Макушинские чтения» поступило более сотни тезисов из различных 
городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Заканчивая свое вы-
ступление, докладчик отметила, что доброй традицией Чтений является 
публикация к моменту открытия конференции одноименного сборника 
научных трудов, на сей раз «Восьмых Макушинских чтений»1. 

Первый день работы конференции завершился экскурсией по г. Крас-
ноярску и в научную библиотеку Красноярского государственного пе-
дагогического университета им. В. П. Астафьева. 

14 мая Чтения продолжились работой трех секций: «Рукописные, 
старопечатные и редкие книги. Книжная культура Российской империи» 
(ведущий � А. Л. Посадсков), «Книжное дело советской и постсоветской 
России» (ведущая � И. В. Лизунова), «История библиотек. Новые ин-
формационные технологии» (ведущая � зам. директора ГУНБ Красно-
ярского края Татьяна Ивановна Матвеева). Спектр прозвучавших 
на секциях докладов участников «Восьмых Макушинских чтений» ин-
тересен и многообразен. От теоретических аспектов изучения книжной 
культуры в целом, поиска и исследования рукописных и старопечатных 
книжных памятников Сибири и Дальнего Востока, анализа проблем из-
дания, распространения, и использования книги, читательских интересов 
до информационного обеспечения, внедрения информационно-телеком-
муникационных технологий и прикладных разработок в области биб-
лиотековедения, библиографии, книговедения и информатики и др.  

На материале сибирской мемуаристики XIX в. построила свой 
доклад главный научный сотрудник Института истории СО РАН, д-р 
ист. наук Наталья Петровна Матханова, рассказывая о роли книги 
и чтении в воспоминаниях о детстве.  

Иностранная литература в кругу чтения сибиряков в конце XIX � 
начале XX в. стала предметом анализа заместителя директора по научно-
методической работе Новосибирского областного колледжа культуры 
и искусств Юлии Викторовны Тимофеевой.  

Ведущий библиотекарь отдела редких книг ГУНБ Красноярского 
края Татьяна Сергеевна Панова рассказала о педагогических изданиях 
Юдинского собрания Государственной универсальной научной библио-
теки Красноярского края. Охарактеризовав книги и журналы по истории 

                                                 
1 Восьмые Макушинские чтения: материалы науч. конф. (13�15 мая 2009 г., 

г. Красноярск) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 
Гос. универс. науч. б-ка Краснояр. края ; отв. ред. И. В. Лизунова. � Новоси-
бирск, 2009. � 408 с.  
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образования и педагогики из коллекции известного красноярского биб-
лиофила, она отметила, что, несмотря на свою столетнюю давность, они 
содержат много ценной информации и дают возможность ознакомиться 
с развитием педагогической мысли в России в начале ХХ в.  

Инна Алексеевна Половникова, канд. геол.-минерал. наук из Санкт-
Петербурга, поделилась своими впечатлениями от поездки в Вашинг-
тон, где хранится первая наиболее крупная коллекция книг и рукописей 
Г. В. Юдина. Как известно, более 80 000 книг из его собрания в 1906 г. 
было приобретено библиотекой Конгресса США и стало основой ее 
Славянского отдела. Другая часть его собрания хранится в ГУНБ Крас-
ноярского края. Сравнивая две его библиотеки, исследователь сообщила 
обстоятельства продажи Юдиным собрания книг и рукописей в Америку. 
Будучи правнучатой племянницей Г. В. Юдина и в течение многих лет 
изучая его наследие, собирая материалы о своем предке в архивах, музеях 
и библиотеках Москвы, Петербурга, Новосибирска, Тобольска, Тары, 
Омска, Красноярска, Енисейска, Минусинска, Балахты, Костромы, 
И. А. Половникова выявила многие ранее неизвестные и малоизвестные 
факты биографии самого Г. В. Юдина и людей из его окружения, о чем 
также рассказала участникам конференции.  

По мнению главного библиотекаря отдела редких книг Алтайской 
краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова Натальи 
Владимировны Воробьевой, изучение личных библиотек позволяет уз-
нать об интересах и личных качествах их владельцев, дает богатый и ин-
тересный материал по истории книжной культуры того времени. Это 
подтверждает личная библиотека межевого инженера, общественного 
деятеля, городского главы Барнаула Александра Адольфовича Леснев-
ского, хранящаяся в фонде отдела редких книг АКУНБ им. В. Я. Шиш-
кова, изучением которой и занимается Н. В. Воробьева.  

Главный библиотекарь отдела рукописей и книжных памятников 
научной библиотеки Томского государственного университета (ОРКП 
НБ ТГУ) Татьяна Петровна Карташова охарактеризовала архивное 
наследие П. И. Макушина, рассредоточенное в Томске по трем храни-
лищам � Государственном архиве Томской области, ОРКП НБ ТГУ 
и Томском краеведческом музее � подчеркнув, что сверка документов, 
хранящихся в указанных выше хранилищах, позволила ввести в научный 
оборот ранее неизвестные документы, познакомить историков, культу-
рологов и книговедов с многогранной деятельностью П. И. Макушина 
более чем за полувековой период.  
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Ведущий библиотекарь ГУНБ Красноярского края Александра Бо-
рисовна Шиндина говоря об «Указной книге» Красноярского городо-
вого магистрата 1801 г., обозначила, что в ней, по меньшей мере, содер-
жится 140 тобольских переизданий документов конца XVIII � начала 
XIX в. Отметила, что именно в подобных документах отражается ис-
тория страны, а сами они стали реликвиями давно ушедшей эпохи, 
ценными и редкими произведениями печати.  

Об интереснейшем исследовании одной из рукописей XVIII в., 
хранящейся в коллекции отдела рукописей и книжных памятников на-
учной библиотеки Томского государственного университета, выяснении 
авторства, времени создания и ее дальнейшей судьбе рассказала заве-
дующий сектором хранения и изучения фонда одноименного отдела, 
д-р ист. наук Валерия Анатольевна Есипова.  

Роман Юрьевич Смагин, лаборант Новосибирского государствен-
ного педагогического университета, использовал в качестве историче-
ского источника по изучению военно-топографической службы в Си-
бири «Записки Военно-топографического депо» и о результатах своей 
работы доложил на секции «Рукописные, старопечатные и редкие книги. 
Книжная культура Российской империи».  

По мнению заместителя директора Научной библиотеки Нижнета-
гильской государственной социально-педагогической академии Ольги 
Викторовны Шабаршиной, в культурной жизни России XIX в. почта 
занимала особое место. Говоря о ней, как о наиболее распространенном 
средстве передачи информации, она выделяла ее особую роль и значи-
мость в формировании книжной культуры Уральского региона.  

Картину этнокультурной эволюции книгоиздания Западной Сибири 
на примерах развития книжной культуры ее коренных народов: зарож-
дения письменности, появления первых книжных изданий, влияния 
на эти процессы православных миссионеров, российских ученых и про-
светителей показал аспирант Алтайской государственной академии 
культуры и искусства Михаил Сергеевич Маслов. 

Современную ситуацию на книжном рынке страны, в частности 
в области распространения книжной продукции и периодики, предста-
вили И. С. Трояк и И. В. Лизунова. Старший научный сотрудник лабо-
ратории книговедения ГПНТБ СО РАН Ирина Сергеевна Трояк расска-
зала о тенденциях и особенностях развития, существующих достиже-
ниях и проблемах в области книжной торговли на Дальнем Востоке 
в начале XXI столетия. Говоря о состоянии современного печатного 
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медиарынка России, И. В. Лизунова, наряду с положительными тен-
денциями, отметила и существующие негативные факторы, оказываю-
щие непосредственное влияние на его рост. Выделив несколько стадий 
сформированности региональных рынков печатных СМИ, охарактери-
зовала каждую из них и представила возможные варианты развития. 

На секции «История библиотек. Новые информационные техноло-
гии» обсуждались актуальные проблемы библиотечного дела и биб-
лиографии. О роли библиотеки в городе, удаленном от мегаполиса, как 
элементе, формирующем здесь социокультурную ситуацию и необхо-
димости РR-образования для библиотекарей, говорили специалисты 
Красноярского краевого библиотечного техникума Лариса Габидуловна 
Каракулова и Елена Олеговна Винокурова. 

Главный библиограф информационно-библиографического отдела 
ГУНБ Красноярского края Ирина Викторовна Стрельникова подели-
лась опытом работы с аналитическими записями АРБИКОН, показав 
использование корпоративных информационных ресурсов в Государ-
ственной универсальной научной библиотеке Красноярского края. 

Об опыте создания электронной базы данных коллекции граждан-
ской печати XVIII в. Государственной универсальной научной биб-
лиотеки Красноярского края рассказала заведующая отделом редких 
книг ГУНБ Красноярского края Ирина Александровна Шереметова. 

О повышении профессиональных качеств молодых специалистов 
в процессе проектной деятельности «Центра экологической культуры» 
говорила ведущий библиотекарь отдела естественно-научной и сель-
скохозяйственной литературы ГУНБ Красноярского края Наталья Вла-
димировна Ракова. 

На заключительном пленарном заседании руководители секций 
А. Л. Посадсков, И. В. Лизунова и Т. И. Матвеева отметили новизну, 
актуальность, высокий уровень представленных научных изысканий 
докладчиков.  

При подведении итогов был отмечен достаточно высокий потен-
циал «Макушинских чтений», вносящих весомый вклад в изучение 
истории книжного дела Сибири и Дальнего Востока, решение актуальных 
задач, стоящих перед книговедением. Очередные «Девятые Макушин-
ские чтения» решено провести в мае 2011 г. в Барнауле на базе Алтай-
ской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова. 

Канд. ист. наук И. В. Лизунова, в. н. с. лаборатории книговедения 
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Фоторепортаж с конференции  
«Восьмые Макушинские чтения» 

 
 
 

 



 16

 
 
 
 
 

 



 17

 

Всероссийский библиотечный конгресс: 
XIV Ежегодная конференция  

Российской библиотечной ассоциации 
17�22 мая в Вологде � библиотечной столице России 2009 года � 

прошел Всероссийский библиотечный конгресс: XIV Ежегодная кон-
ференция РБА. В нем приняли участие более 700 специалистов биб-
лиотек, представителей органов власти, книгоиздательских, книго-
распространительских и других организаций из 57 регионов России 
и зарубежные гости (из Белоруссии, Германии, Финляндии и США). 
В том числе: из Вологды и Вологодской области � более 170 участников, 
из библиотек и организаций других регионов � 533 участника. Они 
представляли 190 организаций � членов РБА и 73 другие организации.  

Конгресс проходил при поддержке Правительства Вологодской 
области под личным патронажем губернатора Вологодской области 
Вячеслава Евгеньевича Позгалёва и Министерства культуры Россий-
ской Федерации. 

Для проведения заседаний конгресса и выставки правительство Во-
логодской области предоставило лучшие площадки города: Вологодский 
государственный драматический театр, актовый и читальные залы Воло-
годской областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабуш-
кина и других библиотек, залы Вологодского государственного историко-
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архитектурного и художественного музея-заповедника, Вологодской об-
ластной государственной филармонии им. В. А. Гаврилина, Вологодской 
областной картинной галереи, Выставочный центр «Русский дом» и др.  

 
В день открытия конгресса � 18 мая � Вологда приветствовала уча-

стников, специально собравшихся на территории Вологодского кремля, 
незабываемым колокольным звоном, льющимся в бездонную синеву 
небес и наши сердца. 

Официальное открытие Конгресса состоялось в Вологодском го-
сударственном драматическом театре. 

Программа Всероссийского библиотечного конгресса: XIV Еже-
годной конференции РБА была посвящена теме «Библиотеки России 
в обществе знаний: динамика интеграции» и обсуждению на пленар-
ных заседаниях, заседаниях секций, круглых столов, комитетов общих 
для всех библиотек проблем. Участники конгресса также торжествен-
но отметили 90-летие Вологодской областной универсальной научной 
библиотеки им. И. В. Бабушкина*. 

                                                 
* При подготовке информации использованы материалы с официального 

сайта РБА [Электронный ресурс]. � UR: http://www.rba.ru/conference/vologda/ 
conf.html. 
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Отчет делегации ГПНТБ СО РАН о командировке 
на конференцию РБА в Вологду с 17 по 23 мая 2009 г. 
На конференции РБА ГПНТБ СО РАН представляли канд. филол. 

наук, зав. отделом редких книг и рукописей В. Н. Алексеев (за счет гран-
та), канд. пед. наук, зав. отделом научно-исследовательской и методи-
ческой работы Е. Б. Артемьева (за счет библиотеки), канд. пед. наук, 
зав. отделом периодики Г. М. Вихрева (за счет средств отдела), канд. 
пед. наук, зав. отделом МБА И. Ю. Красильникова (за счет средств МБА), 
д-р пед. наук, зам. директора по научной работе О. Л. Лаврик (за счет 
библиотеки, без оргвзноса), канд. пед. наук, зав. справочно-биб-
лиографическим отделом В. Г. Свирюкова (за счет библиотеки). Все 
они принимали участие в пленарных заседаниях конференции, в работе 
секций и круглых столов. 

Е. Б. Артемьева: 

Отчет о работе Секции библиотечной профессии,  
кадров и непрерывного образования РБА, г. Вологда 
В работе секции приняли участие более 50 человек. Среди них 

представители федеральных, центральных региональных и муниципаль-
ных, академических библиотек, библиотек высших и средних специ-
альных учебных заведений, преподаватели библиотечных отделений 
профильных вузов, издательств, а также сотрудники НФ «Пушкинская 
библиотека» и Британской высшей школы дизайна. 

Было заслушано 8 докладов, посвященных актуальным проблемам 
кадровой библиотечной политики, новым условиям оплаты труда ра-
ботников библиотек, организации системы непрерывного профессио-
нального библиотечного образования на федеральном уровне, а также 
образовательным программам, реализуемым в условиях универсальных 
научных и муниципальных библиотек. 

Была охарактеризована проблемная ситуация в кадровом обеспече-
нии отрасли, выявлены диспропорции в профессиональном развитии 
кадров различных регионов России и намечены возможные пути реше-
ния кадровых проблем библиотечного дела. Среди них: модернизация 
системы профессионального библиотечного образования в русле Болон-
ского процесса, его ориентация на освоение студентами современных 
социальных и информационных технологий, усиление профориентаци-
онной деятельности в условиях высшей школы, реализация системного 
подхода к повышению квалификации и переподготовке библиотечных 
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кадров (докладчики Э. Р. Сукиасян, РГБ-АПРИКТ, Т. Я. Кузнецова, 
АПРИКТ, г. Москва). 

Большой интерес у слушателей вызвал доклад, посвященный вопро-
сам управления диссертационными исследованиями в области библиоте-
коведения, библиографоведения и книговедения (докладчик Е. Б. Ар-
темьева, ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск), который был рекомендован 
к опубликованию. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию в сфере постдипломной 
научной подготовки кадров, докладчик подчеркнул необходимость сис-
темного подхода к организации деятельности аспирантур и диссерта-
ционных советов по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение», создания перечня наиболее ак-
туальных тем, нуждающихся в первоочередном исследовании, и реко-
мендации соответствующим компетентным органам пересмотра паспорта 
научной специальности в связи с его несоответствием современным 
тенденциям развития отрасли. 

Участники заседания обсудили вопросы совместной деятельности 
в сфере профессионального развития кадров, ознакомились с деятель-
ностью «Школы библиотечного лидерства» (НФ «Пушкинская биб-
лиотека») и «Школы инновационного поиска» (Вологодская ОУНБ 
им. И. В. Бабушкина), рассмотрели систему повышения квалификации, 
созданную муниципальными библиотеками Вологодской области. 

По итогам обсуждения секция приняла следующие рекомендации: 
• разработать перспективные направления формирования систе-

мы дополнительного профессионального библиотечного образования 
до 2015 г. с учетом основных положений концепции развития отрасли; 

• в целях повышения результативности диссертационных иссле-
дований в библиотечно-информационной сфере создать межсекционную 
рабочую группу (секция по научно-исследовательской работе и секция 
библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования) по разра-
ботке перечня актуальных тем диссертаций по специальности 05.25.03 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» и форми-
рованию пакета предложений экспертному совету Высшей аттестаци-
онной комиссии по корректировке «Паспорта специальности 05.25.03 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение», приведе-
ния его в соответствие с современными тенденциями развития библио-
течно-информационной деятельности. 

Было проведено совместное заседание секции библиотечной про-
фессии, кадров и непрерывного образования и секции Центральных 
библиотек субъектов РФ, на котором Е. Б. Артемьевой сделан доклад 
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«Роль библиотек в повышении квалификации библиотечных работни-
ков», внесены предложения о совместной деятельности секций по соз-
данию системы информационно-методического обеспечения дополни-
тельного профессионального образования. 

Присутствовала также на открытой дискуссии «Профессиональная 
литература в системе профессионального библиотечно-информационного 
образования».  

Г. М. Вихрева: 
Приняла участие в работе следующих секций: секции по форми-

рованию библиотечных фондов, секции по научно-исследовательской 
работе, секции по библиотечной политике и законодательству, секции 
библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования. На за-
седании круглого стола «Общение и профессиональная этика библио-
текаря» был зачитан доклад «Аксиологические основы библиотечной 
этики в свете реалий ХХI века». Доклад получил положительную 
оценку участников Круглого стола и рекомендован к публикации. Было 
принято решение включить автора в состав комиссии по переработке 
«Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря».  

Присутствовала также на открытой дискуссии «Профессиональная 
литература в системе профессионального библиотечно-информацион-
ного образования».  

В ходе сессии состоялись собеседования и были установлены по-
лезные профессиональные контакты со многими специалистами в ак-
туальных для нас областях библиотечной деятельности. Было достиг-
нуто несколько договоренностей о присылке статей для планирующе-
гося в ГПНТБ СО РАН сборника по фондам. 

И. Ю. Красильникова: 
В дни работы конференции участвовала: в выставке издательской 

продукции, новых информационных технологий, продуктов, товаров 
и услуг; работе секций: «Межбиблиотечный абонемент и доставка до-
кументов», «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное 
обслуживание»; заседании Постоянного комитета секции по межбиб-
лиотечному абонементу и доставке документов. 

На секцию «Межбиблиотечный абонемент и доставка докумен-
тов» был представлен доклад «Оценка качества услуг межбиблиотеч-
ного абонемента и доставки документов», иллюстрированный слайдами. 
Доклад рекомендован к опубликованию. 
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В ходе заседаний секций и Постоянного комитета участвовала 
в обсуждении проблем и перспектив:  

• обслуживания пользователей по МБА и ДД электронными ре-
сурсами;  

• обеспечения информацией пользователей в новом правовом поле;  
• влияния современных тенденций комплектования фондов на дея-

тельность МБА и ДД;  
• информированности пользователей об услугах МБА и ДД;  
• системы статистических показателей деятельности библиотек 

по МБА и ДД;  
• оценки качества получения достоверной информации и эффек-

тивности деятельности служб МБА и ДД;  
• составления библиографического указателя избранных публика-

ций, посвященных МБА и ДД (1998�2008 гг.). 

О. Л. Лаврик:  
Приняла участие в работе Совета РБА. Среди многочисленных 

рассмотренных вопросов были обсуждены следующие:  
• проведение конференции РБА в 2010 г. в Томске по основной 

тематике: «Библиотеки и общество: экономика, политика и новые тех-
нологии». Планируемый оргвзнос � 1000 руб. для представителей чле-
нов РБА, не членов � 2000 руб.; 

• о проекте Обращения Всероссийского библиотечного конгресса 
РБА в Государственную думу ФС РФ по поводу Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров�..» № 94-ФЗ в связи 
с проблемами, возникшими в комплектовании библиотек после приня-
тия данного нормативного акта; 

• о выборах председателей и членов секций; 
• о выборах нового секретаря РБА. Новым секретарем была на-

значена Е. В. Тихонова, канд. пед. наук, сотрудник РНБ. М. А. Шапар-
нева перешла на работу в РБА, связанную с решением информацион-
ных и издательских вопросов.  

Приняла участие в пленарных заседаниях конференции, в работе 
секции по НИР и выступила с докладом «Анализ современного состоя-
ния библиотековедения на основе библиометрических методов». Доклад 
вызвал большой интерес.  

С серьезными и глубокими докладами выступили: М. А. Акилина, 
Н. И. Гендина, Г. Ф. Гордукалова. Они дали согласие на опубликование 
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своих работ в журнале «Библиосфера». Секция приняла решение о не-
обходимости просить отдел НИР РГБ взять на себя функции по коор-
динации научной работы библиотек в целях поднятия ее на более вы-
сокий качественный уровень. 

Участвовала в работе секции научно-технических библиотек, пред-
седателем которой является П. П. Трескова.  

Присутствовала на презентации разработки финской компании 
«ELLIB», которая продемонстрировала подход к созданию и использо-
ванию полнотекстовой библиотеки книг. 

В. Г. Свирюкова: 
В ходе конференции приняла участие в работе секции «Электронные 

ресурсы и информационно-библиографическое обслуживание», где вы-
ступила с докладом и провела презентацию методического пособия 
«Определение индекса цитируемости»*, изданного в Новосибирске 
в 2008 г. 

Кроме того, присутствовала на заседании секции библиографии 
и открытой дискуссии «Профессиональная литература в системе про-
фессионального библиотечно-информационного образования».  

Во время работы конференции проведены встречи с зав. СБО РГБ 
М. Ю. Нещерет и БАН Н. А. Сидоренко, на которых обсуждались 
вопросы организации ВСС, работ по определению индекса цитируе-
мости и др.  

* * * 

Участие в конференции было чрезвычайно полезным, так как по-
зволило почувствовать уровень развития технологий, понять, чем ды-
шат библиотеки. Очевидна необходимость в подготовке к конферен-
ции в Томске. 

Канд пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР,  
канд. пед. наук Г. М. Вихрева, с. н. с., зав. ОП,  

канд. пед. наук И. Ю. Красильникова, с. н. с., зав. ОМБА,  
д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе,  

канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, с. н. с., зав. СБО 

                                                 
* Свирюкова В. Г., Ремизова Т. В. Определение индекса цитируемости : 

метод рекомендации / В. Г. Свирюкова, Т. В. Ремизова ; отв. ред. Б. С. Елепов ; 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2008. 78 с. 
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Обсуждение проблем, касающихся развития 
межбиблиотечного абонемента и доставки документов 
С 17 по 22 мая 2009 г. в Вологде прошла XIV Ежегодная конфе-

ренция Российской библиотечной ассоциации (РБА). Всероссийский 
библиотечный конгресс текущего года определил такую тематическую 
направленность: «Библиотеки России в обществе знаний: динамика 
интеграции». 

Уже пять лет в рамках РБА среди многочисленных секций и круг-
лых столов под № 36 существует секция по межбиблиотечному абоне-
менту и доставке документов. Свое первое заседание названная секция 
провела пять лет назад в Новосибирске, когда город был назван биб-
лиотечной столицей России 2004 г. Последующие заседания проходили 
в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Брянске, Ульяновске. За годы ор-
ганизации заседаний на секции поднимались и обсуждались различные 
вопросы. 

Не были исключением и встречи коллег на вологодской земле. 
Доклады, которые сопровождались показом слайдов, были актуальными, 
проблемными и интересными. 

На совместном заседании с 21-й секцией «Электронные ресурсы 
и информационно-библиотечное обслуживание» участникам были 
представлены следующие доклады: 

1) «Оценка эффективности деятельности служб межбиблиотечного 
абонемента в обеспечении оперативности и качества получения досто-
верной информации». 

Серова Ольга Васильевна, директор по библиотечно-информа-
ционному обслуживанию Российской государственной библиотеки, 
г. Москва; 

2) «Библиотека без границ: проблемы и перспективы обслужива-
ния электронными ресурсами (на примере Российской национальной 
библиотеки)». 

Тихонова Елена Валерьевна, заместитель заведующего информа-
ционно-библиографическим отделом Российской национальной биб-
лиотеки, г. Санкт-Петербург; 

3) «Потребности пользователей публичной библиотеки в межбиб-
лиотечном абонементе и электронной доставке документов». 

Лашас Алевтина Вениаминовна, заведующий отделом Библиотеки-
читальни им. И. С. Тургенева, г. Москва; 
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4) «Опыт работы информационного центра Генерального консуль-
ства США в сфере защиты авторских прав и электронной доставки до-
кументов». 

Смирнова Елена Владимировна, директор информационного центра 
Генерального консульства США в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург; 

5) «Полнотекстовые электронные базы данных как средство опти-
мизации работы библиотек». 

Снопов Юрий Анатольевич, заместитель руководителя отдела 
продаж ООО «ИВИС», г. Москва. 

На отдельной 36-й секции по межбиблиотечному абонементу и дос-
тавке документов Всероссийского библиотечного конгресса в Вологде 
вниманию слушателей были предложены доклады с презентациями: 

1) «Составление �Библиографического указателя избранных пуб-
ликаций в отечественных книгах, журналах и Интернете, посвященных 
межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов 
(1998�2008 гг.)� � проблемы и перспективы». 

Паклин Алексей Геннадьевич, заведующий отделом электронной 
доставки и абонементного обслуживания Государственной публичной 
исторической библиотеки России, г. Москва; 

2) «Информированность пользователей об услугах межбиблиотеч-
ного абонемента и электронной доставки документов в муниципальных 
и вузовских библиотеках (по результатам мониторинга библиотек 
Свердловской области)». 

Коурова Татьяна Михайловна, заведующий отделом электронной 
доставки документов и межбиблиотечного абонемента Свердловской 
областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, 

Галактионова Оксана Владимировна, заведующий службой межбиб-
лиотечного абонемента и электронной доставки документов Научной биб-
лиотеки Уральского государственного университета, г. Екатеринбург; 

3) «Система статистических показателей деятельности библиотек 
по межбиблиотечному абонементу и доставке документов». 

Ерохина Надежда Олеговна, заведующий Центром межбиблиотеч-
ного абонемента и доставки документов Российской государственной 
библиотеки, член Постоянного комитета секции ИФЛА по доставке 
документов и взаимоиспользованию ресурсв, г. Москва; 

4) «Электронная доставка документов: опыт работы в новом пра-
вовом поле». 

Гурбанова Ольга Николаевна, заведующий службой электронной 
доставки документов Российской национальной библиотеки, г. Санкт-
Петербург; 
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5) «Оценка качества услуг межбиблиотечного абонемента и дос-
тавки документов». 

Красильникова Ирина Юрьевна, заведующий отделом межбиб-
лиотечного абонемента Государственной публичной научно-техниче-
ской библиотеки Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск; 

6) «Проблемы межбиблиотечного абонемента на фоне современ-
ного комплектования». 

Колерова Татьяна Сергеевна, старший научный сотрудник, и. о. за-
ведующего отделом Библиотеки по естественным наукам РАН, г. Москва; 

7) «Центр межбиблиотечного абонемента и доставки документов 
Национальной библиотеки Республики Карелия: предоставление услуг 
пользователям». 

Валькова Светлана Анатольевна, заведующий сектором Нацио-
нальной библиотеки Республики Карелия, г. Петрозаводск. 

Как видно из перечня докладов, участники заседаний из разных 
библиотек и регионов России освещали широкий круг проблем, возни-
кающих в деятельности межбиблиотечного абонемента и доставки доку-
ментов российских библиотек. Многие из них выходят за рамки только 
библиотечных и ведомственных задач, они требуют согласованных 
общегосударственных решений. 

В дни проведения форума библиотечной общественности также 
состоялось заседание Постоянного комитета секции, на котором при-
сутствовали: председатель О. В. Серова, директор по библиотечно-ин-
формационному обслуживанию Российской государственной библио-
теки и его члены: Н. О. Ерохина, заведующий центром межбиблиотеч-
ного абонемента и доставки документов Российской государственной 
библиотеки; Т. М. Коурова, заведующий отделом электронной доставки 
документов и межбиблиотечного абонемента Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского; Т. С. Коле-
рова, старший научный сотрудник, и. о. заведующего отделом МБА 
Библиотеки по естественным наукам РАН, г. Москва; И. Ю. Красиль-
никова, заведующий отделом МБА Государственной публичной научно-
технической библиотеки СО РАН; А. Г. Паклин, заведующий отделом 
электронной доставки и абонементного обслуживания Государствен-
ной публичной исторической библиотеки России, г. Москва. 

По итогам заседания Постоянного комитета секции были приняты 
рекомендации к опубликованию нескольких докладов, а также состав-
лен план работы секции. 

Канд. пед. наук И. Ю. Красильникова, зав. ОМБА ГПНТБ СО РАН 
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Участие в научной конференции 
С 14 по 19 июня 2009 г. в Санкт-Петербурге состоялась VII меж-

дународная научно-практическая конференция «Корпоративные системы: 
технологии и инновации». На ней присутствовали представители биб-
лиотек различных организационно-правовых форм. Были обсуждены 
следующие вопросы:  

1) опыт создания единого окна доступа к корпоративным инфор-
мационно-библиотечным сервисам и ресурсам;  

2) новые проекты по переизданию книг 20�50 летней давности 
(проект «КОРСАР»); 

3) проблемы и перспективы автоматизации библиотек в нашей стра-
не и формирование новой модели научной библиотеки; 

4) роль библиотек в современной системе научной коммуникации 
(генерация открытых архивов научных публикаций на базе бесплатного 
программного обеспечения Eprints), применение технологии Print on 
Demand (печать по требованию).  

В рамках конференции состоялось знакомство с инновационными 
технологиями «Ксерокс» для библиотек по переводу документов в элек-
тронный вид. 

В рамках круглого стола «Методы измерения библиотечных про-
цессов и оценка эффективности библиотечных сервисов» Н. С. Редькина 
выступила с докладом «Инструменты технологического менеджмента 
в оценке эффективности инноваций». 

Канд. пед. наук Н. С. Редькина, зав. НТО 

Вышли в свет 
Научные издания 

Восьмые Макушинские чтения: материалы науч. конф. (13�15 мая 
2009 г., г. Красноярск) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук ; Гос. универс. науч. б-ка Краснояр. края ; отв. ред. 
И. В. Лизунова. � Новосибирск, 2009. � 409 с. 

Сборник отражает основные результаты научной работы специалистов 
в области книги за 2006�2008 гг. Публикуемые материалы освещают историю, 
современное состояние и тенденции развития издательско-книготоргового-
библиотечного комплекса, библиографии и информационных технологий. 

Издание адресовано книговедам, библиотековедам, историкам, журна-
листам, практическим работникам книжного дела, преподавателям, аспи-
рантам и студентам гуманитарных факультетов вузов. 
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Роль библиотеки в формировании регионального социально-куль-
турного пространства : сб. науч. тр. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния РАН ; отв. ред. канд. пед. наук E. Б. Артемьева. � Новоси-
бирск : ГПНТБ СО РАН, 2009. � 312 с. 

Материалы сборника отражают состояние библиотек территорий, 
в том числе развитие документных, библиографических ресурсов, экономиче-
ского, кадрового потенциала; организацию системы обслуживания опреде-
ленных категорий читателей в библиотечно-информационных учреждениях 
различных организационно-правовых форм. Ряд статей посвящен истории 
библиотек, определяется роль библиотеки в формировании социально-куль-
турного пространства региона. 

Представляет интерес для широкого круга специалистов библиотечного 
дела. 

Каталоги 
Бородихин, А. Ю. Рукописи и книги кириллической традиции го-

сударственных учреждений г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) : каталог / 
А. Ю. Бородихин, А. А. Юдин ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук ; науч. ред. В. Н. Алексеев. � Новосибирск : ГПНТБ 
СО РАН, 2009. � 218 с. : ил. � (Материалы к Сводному каталогу рукопи-
сей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего 
Востока) (Книжные памятники и книжные собрания). 

Настоящий выпуск «Материалов к Сводному каталогу рукописей ста-
ропечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока» пред-
ставляет старинные фонды библиотечных, музейных, научных учреждений 
г. Улан-Удэ. Каталог содержит важные факты распространения и бытова-
ния русской книги кириллической традиции в Забайкалье, традиционном мес-
те проживания старообрядцев-семейских. Каталог снабжен рядом вспомо-
гательных разделов, указателей, представляющих важный фактический ма-
териал по истории книжной культуры русского населения Бурятии. 

Для библиотечных работников, музыковедов-медиевистов, студентов 
гуманитарных специальностей. 

ГПНТБ в средствах массовой информации 
1. Цукерблат, Д. М. ГПНТБ � научный и культурный фундамент 

Сибири : беседа с зам. директора ГПНТБ СО РАН по библ. работе 
канд. пед. наук Д. М. Цукерблатом / Д. М. Цукерблат ; вёл А. Матвеев // 
Новосибирск � одна семья. � 2008/2009. � № 5. � С. 58. 
К 90-летию ГПНТБ СО РАН и 50-летию её деятельности в составе Си-

бирского отделения РАН. 
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Образовательная деятельность.  
Повышение квалификации 

Сибирский региональный библиотечный центр  
непрерывного образования 
Высшие библиотечные курсы 

В 2008�2009 гг. на базе ГПНТБ СО РАН проводилось обучение 
библиотечных работников с высшим непрофильным образованием 
на Высших библиотечных курсах (ВБК). 

Программа обучения, как и в прошлые годы, была рассчитана 
на 300 часов и приближена к учебному плану информационно-библио-
течных факультетов вузов, осуществляющих подготовку специалистов 
в области библиотечно-информационной деятельности � включала лек-
ции и практические занятия по основным направлениям библиотеко-
ведения, библиографоведения, книговедения и информатики.  

Теоретические и практические занятия вели специалисты ГПНТБ СО 
РАН, имеющие большой опыт научной, производственной и педагогиче-
ской работы. Среди них: доктор исторических наук А. Л. Посадсков, док-
тора педагогических наук О. Л. Лаврик и Л. А. Кожевникова, кандидаты 
педагогических наук Е. Б. Артемьева, Г. М. Вихрева, Т. В. Дергилева, 
Н. И. Подкорытова, Н. С. Редькина, В. Г. Свирюкова, О. П. Федотова, 
кандидат исторических наук И. С. Трояк, кандидат технических наук 
С. Р. Баженов, Л. В. Босина, Н. А. Балуткина, Л. А. Жарикова, И. Н. Ка-
лугина, С. К. Канн, Л. М. Лобкина, Л. А. Мандринина, Н. В. Новикова, 
А. И. Павлов, Р. Е. Павлова, Т. В. Ремизова, И. Ю. Чубукова.  

Организаторы: кандидат педагогических наук Е. Б. Артемьева, 
А. Л. Полякова. 

Всего в 2008/2009 учебном году обучалось 29 специалистов муни-
ципальных, областных, вузовских и академических библиотек г. Ново-
сибирска. Сдали экзамены и получили свидетельство об окончании 
ВБК: Букарева Елена Иосифовна � главный библиограф Новосибир-
ской государственной областной научной библиотеки, Голуб Людмила 
Ивановна � заведующий отделом комплектования библиотеки НГПУ, 
Гуслякова Ольга Леонидовна � ведущий библиотекарь Областной дет-
ской библиотеки им. А. М. Горького, Доценко Анжелика Валентиновна � 
заведующий отделом Новосибирской областной юношеской библио-
теки, Заворницина Ольга Николаевна � библиотекарь Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки, Исупова Юлия Вла-
димировна � ведущий библиотекарь ГПНТБ СО РАН, Казакова Мария 
Владимировна � библиотекарь библиотеки-филиала им. С. Т. Аксакова 
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ЦБС им. М. В. Ломоносова Советского района, Ковалевская Марина 
Алексеевна � библиотекарь ГПНТБ СО РАН, Котлярова Ксения Сер-
геевна � библиотекарь ЦГБ им. К. Маркса, Кузнецова Лариса Алек-
сандровна � библиотекарь библиотеки-филиала им. Ю. Дмитриева ЦБС 
им. М. В. Ломоносова Советского района, Лазутова Оксана Владими-
ровна � библиотекарь Новосибирской областной юношеской библио-
теки, Лунина Елена Викторовна � ведущий библиотекарь Института 
гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, Макиева Надежда 
Анатольевна � ведущий библиотекарь ЦГБ им. К. Маркса, Мандрова 
Наталья Фёдоровна � ведущий библиотекарь Областной детской биб-
лиотеки им. А. М. Горького, Михеева Светлана Юрьевна � старший 
библиотекарь ГПНТБ СО РАН, Муравьева Наталья Дмитриевна � 
старший библиотекарь ГПНТБ СО РАН, Мылошенко Елена Петровна � 
ведущий библиотекарь Областной детской библиотеки им. А. М. Горь-
кого, Образцова Светлана Петровна � методист ЦГБ им. К. Маркса, 
Палоян Гаяне Нориковна � библиотекарь ЦРБ им. В. Г. Белинского Дзер-
жинского района, Перемикина Тамара Анатольевна � заведующий отде-
лом обслуживания библиотеки НГПУ, Пономарева Мария Ильинична � 
ведущий библиотекарь ГПНТБ СО РАН, Пудник Евгения Анатольевна � 
библиотекарь ГПНТБ СО РАН, Самохвалова Лариса Анатольевна � 
библиотекарь ЦРБ им. М. В. Ломоносова Советского района, Сергачё-
ва Анна Сергеевна � библиотекарь Новосибирской областной специ-
альной библиотеки для незрячих и слабовидящих, Тактайкина Татьяна 
Игоревна � ведущий методист Новосибирской государственной обла-
стной научной библиотеки, Ткаченко Наталья Николаевна � методист 
ЦРБ им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района, Фирсова Марина 
Валентиновна � библиотекарь ЦРБ им. В. Г. Белинского Дзержинского 
района, Щетнёва Мария Владимировна � заведующий отделом Новоси-
бирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабови-
дящих, Якупова Наталия Вячеславовна � ведущий библиотекарь Новоси-
бирской государственной областной научной библиотеки. 

Поздравляем выпускников с успешным окончанием Высших 
библиотечных курсов! 

Объявлен набор на 2009/2010 учебный год. 

Приглашаем специалистов с высшим непрофильным образо-
ванием на курсы повышения квалификации (тел. для справок 266-
83-76; e-mail: onimr@spsl.nsc.ru, artem@spsl.nsc.ru). 

Руководитель Сибирского регионального библиотечного центра  
непрерывного образования канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР; 

А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР 
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В рамках деятельности  
Центра непрерывного образования� 

Зональный семинар для библиотек Кузбасса «Инновационные ме-
тоды обслуживания читателей» был организован Централизованной 
библиотечной системой им. Н. В. Гоголя г. Новокузнецка. Для участия 
в семинаре из ГПНТБ СО РАН были приглашены зам. директора по 
библиотечной работе канд. пед. наук Д. М. Цукерблат и зав. ОКОЛ 
канд. пед. наук Н. И. Подкорытова. На семинаре присутствовали спе-
циалисты из библиотек разного уровня и разной ведомственной при-
надлежности � более 50 человек. Темы лекций касались многих аспектов, 
прежде всего влияния внешних факторов на библиотеку (библиотека 
в информационном обществе, издательская среда и ее влияние на про-
цессы формирования фонда, маркетинг в библиотечной работе и т. п.). 
Были проведены два круглых стола на темы: «Чтение в жизненной 
стратегии современного человека» и «Правовые и экономические ас-
пекты библиотечной деятельности в области формирования фондов 
и обслуживания читателей».  

Следует отметить, что участники семинара � серьезные, зрелые 
специалисты, которые воспринимали материал неравнодушно, задава-
ли вопросы и высказывали свои соображения по многим направлениям 
деятельности. Участие в семинаре сотрудников ГПНТБ СО РАН было 
высоко оценено администрацией Центральной городской библиотеки 
им. Н. В. Гоголя, что было выражено в благодарственных письмах. 

На представителей ГПНТБ СО РАН произвели сильное впечатле-
ние атмосфера, сложившаяся в Центральной библиотеке города, и ее 
коллектив настоящих подвижников, активно участвующих в культур-
ной жизни города.  

Канд. пед. наук Н. И. Подкорытова, с. н. с., зав. ОКОЛ  

Повышение квалификации кадров 
13 апреля 2009 г. в отделении ГПНТБ СО РАН 

состоялся семинар «Электронные и печатные книги 
издательства �Springer� в 2009 году» (Германия), орга-
низованный ГПНТБ СО РАН, издательством «Sprin-
ger» и Международным информационным цент-
ром для библиотек, издательств и книжной торговли 
(Москва). 
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Перед собравшимися выступили Петер Хель-
ферих (Peter Helferich), руководитель Международ-
ного информационного центра для библиотек и Дирк 
Фернхольц (Dirk Fernholz), представитель издательства 
«Springer». 

Вторая половина семинара была посвящена теме 
«Автоматизированная научная обработка литературы. 
Как �Springer� поддерживает каталогизацию». 

И. Г. Юдина, н. с. лаборатории развития электронных ресурсов 
отделения ГПНТБ СО РАН 

Библиотечно-информационная работа 

Комиссия по сохранности фондов 
Во II квартале 2009 г. проведено одно заседание комиссии по сохран-

ности фондов. 

Выписка из протокола заседания от 15. 05. 2009 г. 
Повестка: 
1. О целесообразности хранения в основном фонде учетно-регист-

рационной библиографии союзных и автономных республик ССР. 
2. Внесение изменений в «Положение о системе длительного пользо-

вания литературой из фондов ГПНТБ СО РАН». 
Постановили: 
1. Подлежат дальнейшему хранению в фонде читального зала № 10 

библиографические издания Сибирского региона и Республики Башкор-
тостан. Библиографические издания союзных и национальных республик 
других регионов, находящиеся в основном фонде, подлежат списанию. 

2. В связи с периодически возникающей необходимостью выдачи 
литературы на длительное пользование в сторонние организации города, 
существующее Положение помимо библиотек НИУ СО РАН распро-
странить и на запросы городских абонентов МБА при наличии визы 
директора библиотеки на письме-просьбе данной организации. 

Издание должно быть возвращено в оговоренные сроки. При нали-
чии встречного запроса от научного сотрудника НИУ СО РАН издание 
должно быть возвращено немедленно. 

Секретарь комиссии Л. В. Скобелева, зав. сектором ООЧ  
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Состояние МТБ, обеспечение сохранности фонда  
и условий труда в ОХФ 

Данная проблема � проблема комплексная и предусматривает ре-
шение многих и разнообразных вопросов: финансовых, правовых, ор-
ганизационных, научно-методических, кадровых, технологических, уп-
равленческих, материально-технических. 

Основные аспекты � состояние помещений, режим хранения, усло-
вия хранения и обеспечение безопасности, организация фонда, обслу-
живание читателей, перевод на другие носители � отражены в много-
численных справках, регулярно представляемых ОХФ на дирекцию, 
в Комиссию по сохранности фондов (последняя от марта 2009 г.), инже-
неру по ОТ. 

Настоящая ситуация, если отталкиваться от ГОСТ 7.50�2002 
и многочисленных методических пособий, таких, к примеру, как 
«Основные правила хранения и использования библиотечных фон-
дов», разработанные ИФЛА или «Комплексное обследование книго-
хранилищ», разработанное РНБ, неадекватна стоящим перед библио-
текой как депозитарием задачам, поскольку эксплуатационный запас 
прочности значительного объема документов, подлежащих депозитар-
ному хранению, истощается в силу следующих факторов:  

• режим хранения документов:  
♦ климатический: температура и влажность в книгохранилище опре-

деляются температурой и относительной влажностью воздуха на улице 
(в течение всего зимнего периода влажность не превышает 20% при нор-
ме 55%); отсутствует кондиционирование и очистка воздуха (регулярная 
смена матерчатых фильтров на приточно-вытяжной вентиляции не пре-
дотвращает поступления вредных примесей, таких как оксид и диоксид 
углерода, ПДК которых не должно превышать 30% для зоны воздуха 
промпредприятий; замеры же, к примеру, на хлор, выделяющийся при 
старении бумаги, не проводились), интенсивность воздухообмена не со-
ответствует норме (кратность обмена воздуха в 1 ч. должна быть 1,0); 
средствами контроля среды, а также оборудованием для повыше-
ния / понижения влажности основное книгохранилище не оснащено; 

♦ экологический: отсутствие ремонта более 20 лет вкупе с техни-
ческими просчетами, допущенными при строительстве (отсутствие 
должной гидроизоляции), провоцируют развитие микроорганизмов 
внутри стен; недостаточность производимых объемов работ по обес-
пыливанию фонда (на каждого сотрудника приходится свыше 200 тыс. 
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ед. хранения, что значительно превосходит существующие нормативы, 
а выделение средств на заключение соответствующих трудовых со-
глашений давно прекращено), осуществляемого с помощью традици-
онных средств, снабжение которыми сведено к непонятно как и кем 
определенному минимуму ускоряют реакции разрушения материаль-
ной основы документов; 

• условия хранения и обеспечение безопасности фондов: стел-
лажная перегруженность книгохранилища, расположение нижних полок 
на расстоянии менее 15 см от пола, отсутствие контейнерного хранения, 
расположение вентиляционного и другого оборудования, создающего 
вибрацию, рядом с помещениями книгохранилища, не способствуют 
длительному хранению документов. Помещения книгохранения имеют 
общие вентиляционные ходы со всей библиотекой, например окурок, 
в свое время, брошенный в вентиляционное отверстие мужского туа-
лета на 3 этаже, едва не вызвал глобальный пожар в книгохранилище, 
тогда как сама система пожаротушения в библиотеке безнадежно ус-
тарела. Кроме того, отсутствие кодовых замков на дверях, ведущих 
в подземные помещения, облегчает проникновение посторонних лиц 
на служебную территорию;  

• организация фонда: если оформление в капитальный переплет 
удовлетворительно и по объемам, и по срокам, а оформление в сбор-
ный переплет производится подразделением, исходя из объективных 
потребностей, то материальное обеспечение остальных рабочих про-
цессов � основываясь, во-первых, на уровне удовлетворения заявки 
2008 г. на материалы для оформления фонда, когда примерно полови-
на заявленных позиций вообще не была обеспечена, а оставшиеся по-
зиции удовлетворены в среднем на 45%, во-вторых, на хронической 
недообеспеченности подразделения каталожными ящиками, полочными 
держателями и проч. � оставляет желать лучшего; 

• обслуживание читателей: наиболее проблемные моменты 
это: конвейеры (свыше 30% кабин вышли из строя) и грузовые лифты, 
перманентная неукомплектованность парка легких тележек. Кроме 
того, безобразное состояние линолеума на всех этажах, кроме цоколь-
ного, создает предпосылки не только для порчи средств малой механи-
зации, но и для производственных травм; 

• перевод на другие носители: бесконтрольность копирования 
по заказам читателей, в основном единственного сохраняемого экзем-
пляра, значительно ускоряет процесс его старения; для того чтобы со-
хранить интеллектуальное содержание, необходимо переформатиро-
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вание, с одной стороны, ценных, с другой � часто спрашиваемых из-
даний. Возможности перевода на микроформы (микрофильмы и мик-
рофиши) изданий основного фонда в библиотеке были утрачены еще 
в конце прошлого века. Вероятно, стоимость оборудования, необходи-
мого для возобновления работ на новом уровне, не позволяет даже наде-
яться на то, что данный аспект обеспечения сохранности фонда будет 
задействован в обозримом будущем. 

Комиссия по сохранности фондов на заседании 31.03.2009 г. при-
знала ситуацию с обеспечением сохранности основного фонда кризисной 
и предложила перечень неотложных с ее точки зрения мер по исправ-
лению ситуации: 

• обратить внимание администрации на ответственность библио-
теки как депозитария за сохранность доверенного ей фонда; 

• определить отдельной строкой в бюджете библиотеки выделе-
ние средств на обеспечение сохранности фонда; 

• отделу снабжения выполнять заявки, связанные с обеспечением 
работы по сохранности фонда, как приоритетные; 

• создать рабочую группу из специалистов центра консервации 
ОРКиР, ОХФ и эксплуатационных служб (смотрителя здания Шугае-
вой И. М., гл. инженера Юнг А. И.) для оценки состояния здания как 
книгохранилища (гидроизоляция, вентиляционные шахты, состояние 
электропроводки и средств механизации, поражение стен грибком) 
и состояния фонда с написанием отчета о том, какие принимаются меры 
для поддержания нормативных условий хранения, а также выработки 
перечня первоочередных требований к администрации по устранению 
недостатков в обеспечении сохранности фонда; 

• предложить библиотекам ННЦ СО РАН произвести оценку со-
стояния сохранности их фондов для предполагаемого консолидиро-
ванного решения проблемы в рамках СО РАН; по возможности ис-
пользовать опыт решения проблем сохранности в библиотеках с со-
поставимым объемом депозитарного фонда и архитектурой здания.  

Канд. пед. наук О. П. Федотова, с. н. с., зав. ОХФ 

Текущая ситуация, проблемы  
и перспективы развития ОКОЛ (дирекция, июнь 2009 г.) 
Ситуация в ОКОЛ определяется рядом факторов, проявившихся 

в последние годы: 
1) рост потока изданий в документопроизводящей среде России 

на всех видах носителей по различным направлениям; 
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2) рост цен на документы по всем видам; 
3) новации в законодательстве, изменившие технологию приоб-

ретения документов по всем источникам: покупка через процедуры 
запросов котировок цен, аукционы, конкурсные торги; оформление 
исключительных прав производителей документов с предъявлением 
договоров с авторами через систему контрактов и гарантийных писем; 

4) новации в учетной политике: подготовка дополнительного ком-
плекта учетных документов для бухгалтерского учета, изменение сис-
темы отчета перед бухгалтерией; 

5) нестабильность развития производящей документы среды: сме-
на специализации, собственника, инфраструктуры, появление новых 
организаций или уход с рынка известных; 

6) размывание границ видовых и типовых характеристик изданий, 
неопределенная читательская ориентация документов; 

7) изменение в системе распространения потока научных изданий: 
распыление источников, разрушение специализированных каналов рас-
пространения, перетекание информации в электронную среду, умно-
жение источников поступления научных изданий (работа с авторами 
напрямую, поиск источников через сайты авторов или организаций). 

Влияние внешних факторов сказывается на внутренней ситуации 
в ОКОЛ следующим образом: 

1) в связи с увеличением потока в 2,5 раза возрастают общие тру-
дозатраты; 

2) усложняется содержание технологии приобретения и технологии 
отбора и заказа документов; 

3) усложняется система планирования и управления в связи с не-
предсказуемостью процесса развития внешней среды; 

4) усиливается роль аналитических операций в связи с динамизмом 
внешней ситуации; 

5) углубляется профессиональная специализация в технологиче-
ских линиях приобретения; 

6) производственная перегруженность и привязка к задаче опера-
тивного пропуска потока тормозят процессы внедрения новаций в тех-
нологию и ее совершенствование (процесс использования библиогра-
фических описаний из базы РКП в технологии обработки обязательного 
экземпляра в секторе приема ОЭ). 

Цифры, подтверждающие сказанное выше, приводятся в таблице. 
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Структура потока поступлений отечественных изданий в фонды ГПНТБ за 10 лет 
Годы 

 
Поступления 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего поступило 155 000 162 700 124 700 122 500 152 200 161 900 147 600 146 200 158 900 155 117 176 304 
по ОЭ 69 000 92 900 76 700 69 300 91 500 113 000 111 

200*
126 

300* 
126 

300* 
126 

317*
144 

502*
отсев 21 000 23 000 17 500 15 600 24 000 33 800 37 000 38 000 49 700 46711 63 946 

Книги 41 600 55 700 51 500 52 400 50 100 71 200 81 400 80 800 100 917 101 701 105 178 
Журналы 19 600 26 700 22 700 22 800 36 900 32 600 6 500* 5 400* 5 400* 4 590* 6 012*
СВТЛ 60 000 47 000 20 500 19 100 26 600 5 900 1 700 1 900 1 800 1 119 2 143 
Авторефераты 11 000 20 800 13 600 13 700 6 600 15 700 21 400 25 500 27 500 28 600 
В фонд ГПНТБ 122 000 129 500 94 700 93 300 113 600 110 700 91 300* 88 700* 90 000* 91 005* 92 513*
В библиотеки 
НИУ 

7 800 5 800 9 100 10 300 11 000 14 500 13 800 14 100 14 000 13 117 13 755 

Посылки из РКП 2 550 3 420 3 460 4 710 5 343 4 972 4 695 5 593 7 333 � 
всего 

7 051 � 
всего 
4 854 � 
книж-
ных 
посылок

6 391 � 
книж-
ных 
посылок

Издания на элек-
тронном носителе 

   865 897 572 1083 996 1168 

*организация ОП, передача потоков журналов, поступающих по подписке из агентства по распро-
странению журналов, РКП, МКО в статистику ОП. В ОКОЛ остались журналы, поступающие в другие 
подразделения ГПНТБ (ч/з 7, 9, отделение, и др., сеть).  
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Перспективы развития ОКОЛ связаны прежде всего с развитием 
ситуации во внешней среде. Если ситуация позволит отойти от необ-
ходимости максимально оперативного пропуска потока ОЭ (отделу 
несмотря на рост потока пока удается сохранить разрыв в пропуске 
в пределах 3-х месяцев), то перспективы развития ОКОЛ будут связаны 
с изменениями технологии отбора, размещения заказа и освоениями 
новых источников поступлений документов для библиотек СО РАН, 
будет рассмотрена возможность использовать описания РКП в линии 
обработки потока ОЭ.  

Канд. пед. наук Н. И. Подкорытова, с. н. с., зав. ОКОЛ 

Текущая ситуация, проблемы  
и перспективы развития ОКИЛ 

1. Отдел комплектования иностранной литературой является струк-
турным подразделением ГПНТБ СО РАН и создан в целях организа-
ции и непосредственного осуществления комплектования иностранной 
литературой централизованной библиотечной системы Сибирского 
отделения РАН. 

2. В состав ОКИЛ входят четыре сектора: 
• сектор заказа и приобретения иностранных книг и продолжаю-

щихся изданий; 
• сектор заказа и приобретения иностранных периодических изданий; 
• сектор международного книгообмена (МКО); 
• сектор обменно-резервного фонда международного книгообмена 

(ОРФ МКО). 
3. Основная задача отдела � обеспечивать централизованное ком-

плектование фондов библиотек НИУ СО РАН иностранной литерату-
рой на бумажных и электронных носителях, а также организовывать 
доступ к зарубежным электронным ресурсам в режиме удаленного 
доступа. Для этой цели используется три основных источника ком-
плектования: 

• покупка; 
• международный книгообмен (291 партнер в 39 странах мира); 
• дар. 
4. На централизованном комплектовании иностранной литерату-

рой находится 63 библиотеки СО РАН. 
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Распределение иностранных журналов в библиотеки СО РАН 
(валютная подписка) 

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
ГПНТБ СО РАН 
(включая отделение)

64 /  
64 

50 /  
50 

68 / 
68 

67 / 
67 

72 /  
72 

73 / 
73 

75 47 / 
47 

Библиотеки сети  
СО РАН 

187 / 
200 

132 / 
143 

168 / 
184 

169 / 
185 

210 / 
237 

225 / 
258 

242 / 
269 

200 / 
220 

 
5. Финансирование приобретения иностранной литературы по годам. 

 
Объем средств на подписку в долларовом эквиваленте 

(динамика дается в сравнении с предыдущим годом) 

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Сред-
ства 
в дол-
ларах 
США 

РФФИ � 
192 000 
Прези-
диум СО 
РАН � 
133 000 
Всего � 
335 000 

299 300
(паде-
ние 
на 11%)

472 000
(рост 
на 15%)

533 000 
(рост 
на 12%) 

597 000
(рост 
на 12%)

714 000
+ 
78 600 
792 600
(рост 
на 13%)

792 200
+ 
127 600
919 800
(рост 
на 12%)

588 565 
евро или 
765 000 
долла-
ров 
(падение 
на 20%) 

 
Заказ и поступление иностранных научных журналов  

в 2002�2009 гг. 
Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Подписано 
(названий / 
комплектов) 

248 /
264

178 /
193 

230 /
251 

230 /
252 

275 /
309 

292 / 
331 

311 / 
344 

243 / 
267 

В т. ч. 
за средства 
институтов 

248 /
264

48 / 
48 

47 / 
47 

41 / 
41 

42 / 
42 

44 /  
44 

41 /  
41 

34 /  
34 

Получено по 
всем источни-
кам (валютная 
подписка, 
МКО, дар) 

851 /
936

689 /
777 

862 /
944 

836 /
923 

864 /
958 

855 / 
943 

801 / 
868 

694 / 
751 

(план) 

Доступ к 
электронным 
версиям 
(из числа 
подписанных) 

70 110 110 150 148 88 + 
1 674 
журнала  
«Elsevier»

89 +  
1 674 
журнала 
«Elsevier»

56+ 
1 674 
журнала 
«Elsevier» 
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Справка о приобретении иностранных научных книг для СО РАН  
(2003�2007 гг.) 

Наименование 
источника 2003 2004 2005 2006 2007 

Размер  
ассигнований 

376 768 1 269 165 1 782 820 
в т. ч. 46 390 �
средства ин-
ститутов 

977 888 
в т. ч. 23 000 �
средства ин-
ститутов 

2 640 779 
в т. ч. 90 000 � 
средства ин-
ститутов 

Заказ 
 96 407 353 229 584 

Получение 
МКО 1 408 1 214 1 499 1 319 1 414 
Дар 771 882 290 328 136 
Покупка  
за рубли 

343 57 632 269 448 

Всего: 2 522 2 153 2 421 1 916 1 998 
 
6. Сравнительная информация по библиотекам РАН. 

 
Средние показатели работы библиотек РАН  
с иностранной литературой в 2003 и 2007 гг.  

(по данным Информационно-библиотечного совета РАН) 

Библиотеки РАН
 
 

Показатели 

БА
Н

 

БЕ
Н

 Р
А
Н

 

ГП
Н
ТБ

 С
О

 
РА
Н

 

Ц
Н
Б 
Д
В
О

 Р
А
Н
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Обращаемость иностран-
ной литературы 2003/2007

0,14/ 
0,11 

0,38/ 
0,24 

0,24/ 
0,14 

0,14/ 
0,14 

0,09/ 
0,10 

� /� 0,25/ 
0,14 

% выдачи иностранной 
литературы (к общему 
объему книговыдачи) 
2003/2007 

33,5/ 
36,7 

41,9/ 
43,9 

19,4/ 
12,9 

19,3/ 
22,2 

16,1/ 
17,5 

39,5/ 
26,0 

31,5/ 
27,8 

% объема фонда ино-
странной литературы 
(к общему объему фонда) 
2003/2007 

39,2/ 
39,2 

43,06/ 
42,6 

23,5/ 
24,7 

28,3/ 
27,9 

37,5/ 
34,8 

� / � 28,7/ 
31,8 

% поступления иностран-
ной литературы по МКО 
к общим поступлениям 
иностранной литературы 
2003/2007 

89,6/ 
53,8 

32,4/ 
25,7 

34,1/ 
28,7 

14,6/ 
12,7 

3,1/ 
5,8 

78,9/ 
81,4 

61,1 / 
48,8 
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7. Появление Интернета. 
Два следствия, оказывающие важное влияние на сферу комплектова-

ния научных библиотек: 
• изменился издательский рынок во-первых, под влиянием сете-

вого распространения научных публикаций; 
• во-вторых, появились документы открытого доступа, пока по-

лучившего наибольшее развитие для двух категорий документов: элек-
тронные журналы открытого доступа; архивы открытого доступа. 

8. Доступ к сайтам научных издательств. 

Доступ к электронным журналам зарубежных издательств  
по проектам РФФИ и НЭИКОН в 2009 г. 
(полнотекстовые электронные журналы) 

Издательство Объем ресурса Проект 
РФФИ 

Проект 
НЭИКОН Примечания 

American Associa-
tion for the Ad-
vancement of Sci-
ence (AAAS) 

1 журнал 
Science 

 + С 2009 г. отклю-
чены (низкая ста-
тистика) 

American Chemical 
Society (ACS) 

40 журналов  +  

American Institute 
of Physics (AIP) 

14 журналов  +  

American Mathe-
matical Society 

9 журналов +   

American Physical 
Society (APS) 

7 журналов +   

Association for 
Computing Ma-
chinery 

17 журналов 
30 trans. + pro-
ceed 

 + Отключены 
9.12.2008 (низкая 
статистика) 

Wiley+ Blackwell Всего на сайте  
1 400 журналов 
(доступны 
800 (Bl.) 454 (W) 

+   

Institute of Physics 
(IOP) 

40 журналов +   

Nature Publishing 
Group 

6 журналов  +  

Optical Society of 
America (OSA) 

13 журналов  + Доступ открыт 
в декабре 2008 г. 

Oxford University 
Press (OUP) 

220 журналов  +  
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Издательство Объем ресурса Проект 
РФФИ 

Проект 
НЭИКОН Примечания 

Springer 1 700 журналов +   
Royal Society of 
Chemistry (RSC) 

30 журналов +   

Royal Society 
Publishing 

10 журналов +   

SAGE Publications Более 400 жур-
налов 

 +  

SPIE Digital Li-
brary 

8 журналов + 
труды конферен-
ций 

 + Доступ открыт 
в октябре 2008 г. 

Taylor & Francis Более 1000 жур-
налов 

 +  

University of Chi-
cago Press 

2 журнала +   

World Scientific 
Publishing 

Около 70 журна-
лов 

+   

Cell Press доступ 
тестовый 

13 журналов  + Доступа нет 

Bentham Science 
Publishers 
доступ тестовый 

89 журналов  + Доступа нет 

Nature Chemistry  1 журнал  + Тестовый 
до 01.06.2009 

Science Business 
Exchange 

1 журнал  + Тестовый 
до 30.09.2009 

Future Science 
Group (издатель-
ства: Expert Revi-
ews и Future Medi-
cine) 

Около 40 журна-
лов 

 + Тестовый 
до 01.08.2009 

Palgrave Macmil-
lan 

Около 50 журна-
лов 

 + Тестовый 
до 01.10.2009 

Elsevier 1900   ГПНТБ СО РАН 
  
Всего около 7 000 журналов. В том числе по проекту РФФИ более 

3 000 журналов, по проекту НЭИКОН � около 2 000 и ГПНТБ СО РАН � 
2 000. 

Кроме того, в тестовом доступе около 100 журналов (проект 
НЭИКОН). 
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9. Статистика использования электронных журналов издательства 
«Elsevier». 

Название организации 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
(по апрель) 

ЦНБ Иркутского НЦ 16 494 4 836 1 376 
ЦНБ Красноярского НЦ 7 858 3 569 551 
ЦНБ Омского НЦ 8 612 15 190 6 155 
Тюменский НЦ 2 992 3 731 1 682 
ЦНБ Якутского НЦ 3 457 6 288 2 275 
ЦНБ Бурятского НЦ 5 323 9 592 4 828 
Томский НЦ 2 020 4 135 1 418 
ГПНТБ СО РАН 5 441 8 948 2 801 
Итого    52 197 56 289 21 086 

 
10. Проблемы и перспективы развития ОКИЛ: 
• финансирование комплектования иностранной литературой: 

стабилизация, увеличение и преодоление кризисного спада в объемах 
финансирования; 

• электронная среда: обеспечение доступа к электронным научным 
ресурсам, как лицензируемым, так и к ресурсам открытого доступа; 

• модернизация автоматизированных процессов комплектования 
иностранной литературой для соответствия современному уровню раз-
вития электронной среды; 

• необходим ремонт в помещениях отдела (особенно полов), целе-
сообразно приобретение нового рабочего инвентаря: стульев, тележек, 
весов, конвертов из современных материалов для упаковки корреспон-
денции. 

Л. В. Босина, зав. ОКИЛ  

Отдел периодики ГПНТБ СО РАН:  
состояние, проблемы перспективы 
Основные направления работы: 

1) формирование традиционного и электронного фонда отдела пе-
риодики; 

2) обслуживание читателей и пользователей традиционными и элект-
ронными периодическими изданиями в специализированных залах ОП; 

3) ведение электронных каталогов периодики в части репертуара 
и регистрационных данных. 
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Основные показатели деятельности отдела 
Поступление отечественных журналов  
по всем источникам с 2004 по 2008 г. 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 Дина-
мика % 

Обязательный 
экземпляр: 

       

Получено 
посылок 

Не учи-
тывались

Не учи-
тывались

2 170 1 851 2 219   

Обработано 
посылок 

1 331 1 371 1 742 1 852 2 707 + 1 376 + 51% 

Отсев 5 610 8 510 11 972 13 655 29 247 + 23 637 + 81% 
Журналы 20 146 21 643 22 863 24 291 33 314 + 13 168 + 40% 

 
Годы 2004 2005 2006 2007 2008 Дина-

мика % 

Подписка  
в агентствах 
(в печ. ед.) 

4 216 7 641 8 172 7 632 8 392 + 4 176 + 50%

 
Годы 2004 2005 2006 2007 2008 Дина-

мика % 

Ведомственная 
подписка 

143 178 227 258 269 + 126 + 47 

МКО 1 153 1 057 964 1 012 1 021 � 132 � 12 
РИО  22 34 37 39 + 17 + 44 
Дар        

• из ОКОЛ 458 583 562 525 371 � 87 � 23 
• из других ис-

точников 
 39 19 24 79 + 40 + 51 

 
Годы 2004 2005 2006 2007 2008 Дина-

мика % 

Итого журналов 
по всем источникам 

26 116 31 163 32 829 33 779 43 521 + 17 405 + 40 

Количество посылок, обработанных сверх плана 

Годы 2004 2005 2006 2007 
Количество посылок 347 357 510 615 
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Поступление газет по всем источникам с 2004 по 2008 г. (в печ. ед.) 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 Дина-
мика 

Обязательный экземпляр       
• посылок 327 228 535 489 623 + 395 
• газет  10 520 7 296 13 441 10 151 11 913 + 4 617 
ОКИЛ � 703 684 403 1 096 � 
Подписка в агентствах 8 748 8 833 9 480 9 616 8 581 � 167 
Итого газет по всем 
источникам: 

19 268 16 832 23 605 20 170 21 590 + 227 

 
Выводы: в течение пяти лет наблюдается рост поступлений жур-

налов по основным источникам. Поступления ОЭ журналов в 2008 г. 
превышали ежемесячную пропускную способность на 80 посылок 
(в 2004 � на 61).  

Возможности сверхплановой обработки ОЭ в пределах имеющего 
штатного обеспечения задействованы до предела.  

Поступление газет имеет более стабильный характер. Посылки ОЭ 
обрабатываются вовремя. 

Постоянная корректировка подписного репертуара периодики 
в соответствии с ИП читателей позволяет сохранять его относительную 
стабильность. 

Проблемы: обеспечение своевременной обработки ОЭ журналов. 
Размещение журнальных пачек. 

При отсутствии помещения для хранения посылок в к. 112 созда-
ется обстановка, препятствующая нормальному функционированию 
сотрудников и противоречащая правилам техники безопасности. 

Перспективы: перевод сотрудника из ч/з № 8 в сектор комплекто-
вания позволит несколько увеличить пропускную способность секто-
ра, однако проблемы в целом не решит. 
Основные показатели работы зала журналов за 2004�2008 гг. 

Годы
Показатели 

2004 2005 2006 2007 2008 Динамика 
за 5 лет % 

Посещаемость 26 285 22 280 22 070 19 890 17 200 � 9 085 � 34 
Книговыдача 509 020 490 820 483 660 466 420 422 921 � 86 099 � 17 
Объем фонда 
(иностранные 
и отечественные 
журналы, CD, 
словари) 

106 937 115 590 116 715 125 090 133 773 +26  836 + 20 

Поступило 20 900 23 904 30 089 33 243 36 088 + 15 188 + 42 
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Выводы: книговыдача и посещаемость снижаются в русле обще-
библиотечной тенденции.  

Объем фонда растет по всем составляющим. Ведется активная ра-
бота по изучению отдельных частей фонда с целью оптимизации его 
наполнения. Осуществляются мероприятия по продвижению к пользо-
вателю изданий на CD. 

Проблемы: обеспечение комфортности работы в зале для читате-
лей, пользователей и сотрудников. Освещение, температурный режим, 
тишина. Задержки в обработке журналов, пришедших по ОЭ. 

Перспективы: внесение в ЭК электронного адреса полнотексто-
вых отечественных журналов. В перспективе � заполнение подполя 
с информацией об архивах отечественных журналов. 

Изучение опыта других библиотек, анализ собственного опыта для 
внедрения новых форм обслуживания читателей и пользователей. 

 
Основные показатели работы зала газет за 2004-2008 гг. 

Годы 
 

Показатели 

2004 2005 2006 2007 2008 Динамика 
за 5 лет % 

Посещаемость 6 665 3 100 5 730 5 593 4 990 � � 
Книговыдача 49 950 28 142 31 565 32 230 41 737 � � 
Объем фонда 
(в подшивках) 

7 932 8 533 9 489 11 129 13 044 + 5112 +39 

  
Выводы: посещаемость, согласно общебиблиотечной тенденции, 

снизилась. Однако книговыдача из года в год повышается. Причины: 
увеличение посещающих зал с научными, учебными и производствен-
ными целями и запрашивающих большое количество газет за одно по-
сещение. Интенсификация выставочной деятельности сектора. 

Развитие электронных форм обслуживания. 
Объем фонда растет за счет включения в репертуар новых назва-

ний, изменения периодичности газет. 
Перспективы: создание коллекции сайтов профильных газет, от-

сутствующих в фонде библиотеки; определение круга дополнительных 
услуг, оказываемых в читальном зале газет; дальнейшая разработка 
и популяризация электронного ресурса зала газет. 
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Электронные ресурсы. Компакт-диски 
Состав фонда изданий на CD 

Даты 01.12.2005 01.12.2006 01.12.2007 01.12.2008 
Журналы* (в т. ч. прило-
жения к бумажным) 

570 736 693 46 

CD-Rus, CD временного 
хранения 

461 652 1 046 1 113 

Всего CD 1 031 1 388 1 739 1 159 
* С 2008 г. не ведется учет электронных приложений к журналам. 

Книговыдача CD 
Годы 2004 2005 2006 2007 2008 

CD-Rus, CD временного хранения 13 57 65 69 155 
Журналы � � � 1 4 
Приложения к отечественным журналам 17 22 � 9 9 
Приложения к иностранным журналам � � � � 14 
Всего 30 79 65 79 182 

 
Выводы: в ч/з № 8 наблюдается постоянный рост изданий на CD. 

Для работы с ними организовано одно специальное рабочее место. 
С апреля 2009 г. новые поступления изданий на CD экспонируются 
на ВНП. Благодаря мероприятиям по популяризации данного ресурса 
спрос на CD увеличивается. 

Проблемы: отсутствие специальных контейнеров для хранения 
дисков. Компьютер для работы с изданиями на CD не отвечает совре-
менным требованиям, в частности, некоторые современные CD требу-
ют более высокого разрешения; отсутствуют колонки и наушники, что 
не позволяет использовать все возможности мультимедийных изданий, 
отсутствует принтер для распечатки материалов с дисков. 

Перспективы: уточнение профиля коплектования отдела изданиями 
на CD с целью приведения фонда в соответствие с ИП пользователей. 

Электронные ресурсы удаленного доступа 
Список удаленных электронных ресурсов, доступных читателям 

ГПНТБ СО РАН, по состоянию на июнь 2009 г. � см. http://www.spsl. 
nsc.ru/win/nelbib/ej_zar.html: 

• 17 издательств (лицензионное соглашение); 
• 3 издательства (тестовый доступ на определенный срок); 
• 1 подписное агентство; 
• 5 электронных библиотек (частичный свободный доступ). 
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Работа с удаленными БД 
(иностранные полнотекстовые журналы) 

Годы 2005 2006 2007 2008 
Самостоятельная работа читателя (время - ч.) 133,5 79,5 72,0 126,5 
Тематический поиск (БД) 25 6 11 3 
Конкретный документ (количество статей) 56 33 43 26 
Адресная справка (количество названий) 35 43 14 21 

 
Выводы: репертуар журналов ведущих иностранных издательств � 

на уровне крупнейших библиотек страны. Преобладание конкретного 
документа и адресной справки над показателями тематического поиска � 
следствие растущей самостоятельности пользователей в работе с ЭР. 
Небольшой рост посещений ЭБ, однако в целом � недостаточно интен-
сивное использование её возможностей. Наибольшим спросом поль-
зуются БД, включающие журналы по медицине (практикующие врачи, 
аспиранты-медики). 

Проблемы: недостаточный репертуар отечественных научных 
электронных журналов при наибольшем потенциальном спросе на них. 

Сдерживающими факторами являются правовые условия доступа 
к электронной информации, в частности, невозможность для читателей 
создания копий в цифровой форме. 

Перспективы: расширение репертуара отечественных журналов 
удаленного доступа. Повышение комфортности использования имею-
щихся ЭР. Активизация пропаганды электронных ресурсов. 

Электронные технологии 
1. Ведение учетных форм. 
2. Распечатка карточек по электронному заказу для передачи жур-

налов в ОХФ. 
3. Отметка в технологическом пути иностранных журналов, выда-

ваемых на выставку в отделение и получаемых на ВНП в ч/з № 8.  
4. Внедрение технологии отметки в технологическом пути иност-

ранных и отечественных журналов для ОНБ. 
5. Внесение индексов ГРНТИ в ЭК газет и журналов. 
6. Начата работа по внесению в ЭКОЖ электронного адреса пол-

нотекстовых отечественных журналов. В перспективе � внесение ин-
формации об электронных архивах отечественных журналов. 
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Электронные каталоги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Показатели обращения пользователей к ЭК отечественных журналов 
 
Выводы: число обращений к ЭКЖ неуклонно растет. ЭК позволя-

ет оперативно и более качественно выполнять читательские запросы. 
В режиме реального времени осуществляется электронная регистрация 
4 846 названий отечественных журналов. 

Проблемы: периодическое исчезновение регистрационных данных, 
«зависание», несовершенство ИРБИСА: невозможность получения «чис-
тых» списков, статистических данных (например, при сквозной нуме-
рации выдает отсутствующие номера как лакуны). 

Постоянные сбои в работе двух новых читательских компьюте-
ров с «терминальным» подключением, предназначенных для выхода 
в ЭКОЖ � частое «зависание» программы во время сеанса работы од-
ного пользователя и между сеансами работы; невозможность корректной 
перезагрузки и выключения стандартными способами (только прину-
дительным нажатием кнопки выключения). Вследствие этого читатели 
предпочитают пользоваться 3 старыми компьютерами с устаревшими 
мониторами, не отвечающими эргономическим требованиям, и неудов-
летворительно работающими манипуляторами (мышь). 

Описанная выше ситуация отмечается при работе на трех компью-
терах для сотрудников с аналогичным подключением. Это не позволяет 
в полной мере, быстро и качественно выполнять производственные 
процессы в зале журналов.  
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Показатели обращения пользователей к ЭК газет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Количество обращений к ЭКГ 
 

Выводы: число обращений к ЭКГ значительно выросло. В режиме 
реального времени осуществляется электронная регистрация 375 на-
званий газет. Повысилось качество обслуживания читателей. В 2009 г. 
осуществлена фронтальная проверка правильности и полноты библио-
графических и регистрационных данных каталога. 

Перспективы: создание коллекции сайтов газет, которых нет в фон-
де библиотеки; определение круга дополнительных услуг, которые могут 
быть оказаны в читальном зале газет; разработка и популяризация элек-
тронного ресурса зала газет.  

Управление фондом 
Ведется постоянная работа по изучению состава и использования 

фонда, информационных потребностей читателей и пользователей, 
новейших достижений в области формирования и использования фонда 
периодики, в том числе электронных ресурсов. За 5 лет сотрудниками 
опубликовано 17 статей по проблемам отдела, создано 12 технологи-
ческих инструкций и методик, проведено два исследования состава 
и информационных потребностей читателей залов периодики. 

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

Об итогах проверки библиографических записей  
в электронном каталоге газет 

Электронный каталог газет действует в ГПНТБ СО РАН с января 
2007 г. По истечении двух лет его функционирования в рабочем режиме 
залом газет была проведена фронтальная проверка, целями которой 
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стало выявление и устранение ошибок и неточностей, допущенных в ходе 
формирования каталога, а также обеспечение наличия признаков, по-
зволяющих удалять списанные издания в автоматизированном режиме.  

Был составлен алгоритм работы с библиографической записью 
(расписан порядок ее просмотра, выявления ошибок и последующей 
корректировки).  

На этапе проверки правильности описания газетного издания про-
сматривались общие данные: заглавие, сведения, относящиеся к нему, 
выходные данные, периодичность, наличие связанных документов, 
наличие и правильность отметки о типе хранения издания. 

На следующем этапе контролировалось соблюдение технологии 
введения записи в электронный каталог. Во-первых, проверялись ку-
мулированные сведения об уже поступивших в фонд изданиях: год 
и номера зарегистрированных экземпляров, место их хранения. Во-
вторых, уточнялось наличие сведений о заказанных экземплярах: создана 
ли отдельная запись для ожидаемых в текущем году номеров, не нару-
шена ли правильность регистрируемых данных об издании: год заказа, 
статус и номер экземпляра, место его хранения и канал поступления? 

Результаты проверки можно признать удовлетворительными. Боль-
шинство записей соответствовало технологическим нормам (см. рис. 1). 
Однако, как и предполагалось изначально, в ходе работы выявились 
ошибки и неточности, которые можно условно разделить на три группы: 

• нет отметки о типе хранения или тип хранения указан неверно, 
например, издание временного хранения в записи значится как новое;  

• ошибки в сведениях о заказанных экземплярах: например, не-
верно указаны данные о месте хранения газеты или о канале ее посту-
пления в библиотеку; 

• наличие несвязанных записей, в основном на газеты временного 
хранения, которые зал перестал получать. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Данные фронтальной проверки электронного каталога газет 
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Записи, в которых обнаружились ошибки и неточности, были 
откорректированы. На основании списка «ядерных» изданий и регист-
рационных картотек зала газет проверялся и изменялся тип хранения 
документа, параллельно вносились соответствующие изменения; ис-
правлялись неточности в регистрационных данных о газете. В автома-
тизированном режиме был составлен список названий с отсутствием 
связанных записей для последующего исключения их из электронного 
каталога. Также предполагается провести работу по выяснению при-
чин непоступления этих изданий, после чего будут сделаны соответст-
вующие пометки в ЭКГ. 

Корректировка и введение данных о годе издания, типе и месте хра-
нения газет позволили осуществить удаление регистрационных данных 
и библиографического описания из ЭК газет в автоматизированном 
режиме.  

Подводя итоги проделанной работы, нужно сказать, что цели 
проверки достигнуты. Помимо общей «чистки» каталога (исправление 
разного рода ошибок, неточностей в регистрационных записях и уда-
ления несвязанных записей), были уточнены либо заново внесены 
признаки, позволяющие удалять списанные издания в автоматизиро-
ванном режиме. 

Помимо этого, выявление и последующая классификация нару-
шений в записях ЭКГ позволяют сделать вывод о том, каким «участ-
кам» процесса регистрации изданий нужно уделить особое внимание, 
чтобы избежать ошибок в будущем. 

В дальнейшем сектор планирует регулярно проводить подобные 
проверки, способствующие улучшению информативных свойств ка-
талога и позволяющие осуществлять контроль над текущей регистра-
цией газет.  

В рамках постоянной работы над формированием и использованием 
электронного каталога планируется провести внесение в него индексов 
ГРНТИ, что сделает процесс тематического поиска изданий более прос-
тым и удобным, обеспечит пользователям комфортные условия самос-
тоятельного подбора интересующей их информации. 

Ю. В. Пузырева, и.о. зав. сектором газет ОП  
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Страничка технолога 
Выписка из протокола № 8 технологического совещания 
по вопросам автоматизации библиотечных процессов 
при зам. директора по научной работе от 02.06.2009 г. 
Повестка: эксперимент по электронному заказу требований 

(с программой вывода Ф.И.О. читателя и номера читательского билета 
на экран TV). 

Постановили: 
1. Доработать программу вывода на экран телевизора Ф.И.О. чита-

теля (скорректировать объем, шрифты, очередность в описании).  
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: конец июля 2009 г. 
2. Проверить возможность блокировки кнопок в АРМ «Книговыдача». 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: конец июля 2009 г. 
3. Согласовать формат требования и наличия необходимой ин-

формации на нем (даты, времени, инвентарных номеров и др.).  
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ. 
4. Настроить принтеры в ОХФ для распечатки требований на бу-

маге формата А5. 
Отв. исполнитель: ОКС. 
5. Установить возможность сортировки заказов по подразделениям. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: конец июля 2009 г. 
6. Настроить принтеры на формат А5 для распечатки заказов в ОХФ. 
Отв. исполнитель: ОКМТ. 
Срок исполнения: конец июля 2009 г. 
7. Установить в экспериментальном режиме оперативность вывода 

на экран TV информации о выполненном заказе с интервалом в 30 мин.  
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: конец июля 2009 г. 
8. Добавить новое поисковое поле «невыполненные заказы» для 

проведения сверки и учета заказов ОХФ и ООЧ. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: конец июля 2009 г. 
9. Доработать технологию учета отказов по причинам (утеряно, 

списано и т. д.). 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: конец июля 2009 г. 
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10. Разработать технологию вывода на экран TV информации о не-
выполненном заказе. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: конец июля 2009 г. 
11. Купить необходимое количество TV для НЧЗ (5 шт.). 
Отв. исполнитель: ОКМТ. 
Срок исполнения: конец июля 2009 г. 
12. Проставить этажи книгохранения в ЭК Авторефератов, отече-

ственных и иностранных журналов. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: конец июля 2009 г. 
13. Разработать технологию регистрации подшивок периодиче-

ских изданий в ЭК. 
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ, НТО. 
Срок исполнения: конец июля 2009 г. 
14. Провести эксперимент по электронному заказу требования с учас-

тием всех НЧЗ и ОХФ. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: конец июля 2009 г. 

Выписка из протокола № 7 технологического совещания 
по вопросам автоматизации библиотечных процессов  
при зам. директора по научной работе от 27.05.2009 г. 
Повестка: электронный заказ требований. 
Постановили: 
1. Доработать программу по выводу на экран телевизора Ф.И.О. 

читателя вместо номера заказа.  
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 1 июня 2009 г. 
2. Провести эксперимент по выполнению электронного заказа тре-

бований без номера заказа. 
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, ОХФ. 
Срок исполнения: 2 июня 2009 г. 
3. Проставить этажи книгохранения в ЭК авторефератов, отечест-

венных и иностранных журналов. 
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, ОХФ. 
Срок исполнения: 2 июня 2009 г. 
4. В рамках программы ретроконверсии карточных каталогов про-

работать варианты ввода заказа из традиционного СПА читателями / 
группой приема требований и т. д. 

Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, ОХФ. 
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Выписка из протокола № 6 технологического совещания 
по вопросам автоматизации библиотечных процессов  
при зам. директора по научной работе от 20.04.2009 г. 
Повестка:  
1) Консервация читательских карточных каталогов. 
2) Разное. 
Постановили: 
1. Законсервировать читательские алфавитный и систематический 

каталоги в связи с: 
• увеличением потока поступающих изданий и ростом количества 

карточек, предназначенных для расстановки; 
• улучшением технического оснащения библиотеки (увеличением 

парка ПК для читателей в отраслевых и специализированных читаль-
ных залах); 

• повышением информационной культуры читателей, наличием 
методических руководств в помощь пользователям; 

• отражением всех поступлений в ЭК библиотеки (с 1992 г.).  
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок исполнения: с 1.07.2009 г. 
2. Прекратить вливание карточек в ЧАК и СК по году поступления 

со второго полугодия 2009 г. Расставить в каталоги карточки на издания, 
обработанные в 2008 г. 

Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок исполнения: с 01.07.2009 г. 
3. Информировать читателей о консервации традиционных катало-

гов с помощью объявлений в зале каталогов.  
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок исполнения: с 01.07.2009 г. 
3. Ликвидировать традиционные алфавитные читательские ката-

логи в отраслевых читальных залах.  
Отв. исполнитель: ООЧ. 
Срок исполнения: с 01.05.2009 г. 
4. Распределить освободившиеся каталожные шкафы между заин-

тересованными подразделениями (ОНОД, НЧЗ, ОХФ). 
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок исполнения: с 1.07.2009 г. 
5. Включить в план обновления парка ПК замену мониторов, кла-

виатур, мышек в зале каталогов; в ОНОД � замена клавиатур, мышек. 
Отв. исполнитель: ОКС. 
Срок исполнения: в течение года. 
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6. Проанализировать работу читателей в Интернет-классе. Посмот-
реть какими пользуются ресурсами ГПНТБ. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: в течение года  
8. Закончить работу над программой по формированию номера элек-

тронного заказа требований. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: к 9 мая 2009 г. 
9. Осуществить переход на новую версию ИРБИС.  
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: к середине мая 2009 г. 

Выписка из протокола № 5 технологического совещания 
по вопросам автоматизации библиотечных процессов  
при зам. директора по научной работе от 2.04.2009 г. 
Повестка: создание полнотекстовой БД «Материалы конферен-

ций РАН». 
Постановили: 
1. Передавать, поступающие в ГПНТБ СО РАН на CD-ROM, мате-

риалы конференций РАН и конференций по библиотечно-информаци-
онной деятельности, в ОАС для копирования. 

Отв. исполнитель: ОКОЛ. 
2. Размещать материалы конференций, поступающие в ГПНТБ 

СО РАН в электронном формате, на диске Т: в папке «Материалы 
конференций». 

Отв. исполнитель: ОКОЛ. 
3. Тестировать CD-ROM на возможность копирования и разме-

щать информацию с дисков, не требующих инсталляции, на Т: Мате-
риалы конференций. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
4. Осуществлять традиционную обработку CD-ROM, защищенных 

от копирования. 
Отв. исполнитель: ОНОД. 
5. Составлять библиографическое описание материалов конфе-

ренций, скопированных ОКОЛ и ОАС на диск Т, и прикреплять к БЗ 
полный текст. 

Отв. исполнитель: ОНБ. 
6. Включить в БД «Материалы конференций РАН» отобранные 

в ОКОЛ материалы конференций, представленные в электронном фор-
мате, в том числе по библиотечно-информационной деятельности. 

Отв. исполнитель: ОНБ. 
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7. Предоставить доступ к полнотекстовой БД «Материалы конфе-
ренций РАН» для библиотек НИУ СО РАН. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
8. Продолжить работы по оцифровке изданий � материалов конфе-

ренций по гуманитарным наукам. 
Отв. исполнитель: ч/з № 12. 
9. Провести координационное технологическое совещание (ОКОЛ, 

ОНБ, ч/з 12, ОАС, ОНОД) 
Отв. исполнитель: НТО. 

Выписка из решения технологического совещания 
от 03.06.2009 г. 

Повестка: отражение в ЭК отечественных журналов адресов из-
даний в Интернете. 

Постановили:  
1. Провести работу по внесению адресов отечественных периоди-

ческих изданий, имеющих полные тексты (архивы) в Интернете. 
Отв. исполнители: СБО, УМКБ, ОПКИ, ОП. 
Срок исполнения: 01.09.2009 г. 
2. Определить следующую технологию заполнения полей: в АРМ 

«Каталогизатор», плоскость «Технология», поле «951» � ссылка 
«внешний объект», подполе «URL � адрес в Интернете». 

Отв. исполнители: СБО, УМКБ, ОПКИ, ОП. 
Срок исполнения: до 01.09.2009 г. 
3. Определить периодичность актуализации ссылок. 
Отв. исполнители: СБО, УМКБ, ОПКИ, ОП. 
Срок исполнения: до 01.09.2009 г. 
4. Разработать анкету по выяснению целесообразности предоставле-

ния информации об адресах периодических изданий в Интернете на ПК 
в зале каталогов и подразделениях библиотеки. 

Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: 01.07.2009 г. 
5. Провести анкетирование читателей в зале каталогов. 
Отв. исполнители: СБО, НТО. 
Срок исполнения: до 01.09.2009 г. 
6. Провести совещание по обсуждению итогов эксперимента и ан-

кетирования. 
Отв. исполнители: СБО, УМКБ, ОПКИ, ОП, НТО. 
Срок исполнения: сентябрь 2009 г. 



 60

Выписка из решения технологического совещания 
от 17.04.2009 г. 

Повестка: передача изданий из фонда ГПНТБ СО РАН на дли-
тельное пользование в организации, не входящие в систему СО РАН. 

Постановили:  
1. Рассмотреть на Комиссии по сохранности фондов вопрос о воз-

можности передачи на длительное пользование в сторонние организа-
ции изданий, опубликованных за последние 10 лет. 

Отв. исполнители: члены комиссии по сохранности. 
2. Передавать издания из фонда ГПНТБ СО РАН на длительное 

пользование в организации, не входящие в систему СО РАН, посред-
ством выдачи по МБА. 

Отв. исполнитель: ОМБА. 
3. Дополнить инструктивно-технологическую документацию ОМБА 

сведениями о передаче изданий из фонда ГПНТБ СО РАН на длительное 
пользование в организации, не входящие в систему СО РАН. 

Отв. исполнители: ОМБА, НТО. 

Выписка из решения технологического совещания 
от 14.04.2009 г. 

Повестка: создание полнотекстовой политематической БД «Ма-
териалы конференций РАН». 

Постановили:  
1. Определить программное обеспечение, необходимое для работы 

по созданию БД «Материалы конференций РАН». 
Отв. исполнители: ОНБ, ОАС. 
2. Установить необходимые программы на ПК сотрудников ОНБ, 

создающих БД «Материалы конференций РАН». 
Отв. исполнитель: ОАС. 
3. Провести техминимум по работе с новым ПО, для сотрудников 

ОНБ. 
Отв. исполнитель: ЛИСА. 
4. Поручить выполнение функций администратора и технического 

редактора БД «Материалы конференций РАН» Балуткиной Н. А. 
5. Создать предбазу для работы с файлами БД «Материалы конфе-

ренций РАН». 
Отв. исполнитель: Балуткина Н. А. 
6. Создать на диске Т: в папке «Материалы конференций» папки 

«Диски» и «Файлы». 
Отв. исполнитель: НТО. 
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7. Оповестить сотрудников ОКОЛ и ОАС о необходимости разме-
щения новых поступлений материалов конференций в папку «Диски» / 
«Файлы», в зависимости от способа получения (копирование с CD-ROM / 
получение по Интернету). 

Отв. исполнитель: НТО. 
8. Рассмотреть на заседании секции библиотековедения следующие 

вопросы: 
• необходимость ведения поискового поля «Раздел знаний» в БД 

«Материалы конференций РАН»; 
• распределение работ по систематизации и предметизации мате-

риалов конференций, между ОНБ и ОНОД. 
9. Производить первоочередную обработку наименее трудоемких 

файлов материалов конференций. 
Отв. исполнитель: ОНБ. 

Выписка из решения технологического совещания 
от 7.04.2009 г. 

Повестка: создание полнотекстовой БД «Материалы конферен-
ций РАН». 

Постановили:  
1. Определить следующий порядок работы с изданиями на различных 

носителях: 
• материалы конференций на бумажных носителях обрабатыва-

ются традиционно; 
• материалы конференций на CD-ROM, передаются в ОАС с со-

проводительным бланком «На копирование и тестирование в БД «Ма-
териалы конференций», после возвращения из ОАС, ОКОЛ передает 
диск в ОНОД, где он обрабатывается как издание временного хранения; 

• издание на бумажном носителе с приложением в виде CD-ROM: 
диск передается в ОАС с сопроводительным бланком «На копирование 
и тестирование в БД «Материалы конференций», после возвращения из 
ОАС бумажный вариант и CD-ROM проходят традиционную обработку; 

• электронный вариант издания ОКОЛ копирует на диск Т: Мате-
риалы конференций. 

Отв. исполнители: ОНОД, ОКОЛ, ОАС. 
2. Принять за основу при создании БД «Материалы конференций 

РАН» структуру БД «Материалы конференций по гуманитарным нау-
кам», создаваемую ч/з № 12. 

Отв. исполнитель: ОНБ. 
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3. Разработать предложения по формату представления информа-
ции в БД «Материалы конференций РАН». 

Отв. исполнитель: ОНБ. 
Срок исполнения: 13.04.2009 г. 
4. Провести совещание по вопросам ввода БО материалов конфе-

ренций в БД «Материалы конференций РАН». 
Отв. исполнители: ОНБ, НТО. 
Срок исполнения: 13.04.2009 г. 
5. Организовать доступ к диску Р: сотруднику ОНБ, для загрузки БЗ 

и прикрепленных файлов в БД «Материалы конференций РАН». 
Отв. исполнитель: ОАС. 
6. Осуществлять работу по комплектованию электронных версий 

материалов конференций по гуманитарным наукам 
Отв. исполнитель: ч/з № 12. 
Материал подготовили: канд. пед. наук Н. С. Редькина, зав. НТО, 

канд. пед. наук О. В. Кулёва, н. с. НТО 

Информационно-массовая работа 

Деятельность сектора массовой работы 
В течение первого полугодия в библиотеке открылось для читате-

лей 139 тематических и 271 выставка новых поступлений, общая по-
сещаемость которых составила 36 902. Книговыдача с тематических 
выставок � 44 740, с выставок новых поступлений � 126 014. Выездные 
информационные выставки в институты СО РАН готовил читальный 
зал периодики к мероприятиям, проводимым в Доме ученых и НГУ, 
отдел редких книг и рукописей и отделение ГПНТБ СО РАН. 

1 апреля 2009 г. отмечалось 200-летие со дня рождения Николая 
Васильевича Гоголя. «Мысли мои, мое имя, мои труды будут принад-
лежать России» � говорил он. По решению ЮНЕСКО 2009 год во всем 
мире объявлен «Годом Гоголя». 

Юбилей Гоголя был ознаменован множеством культурных событий: 
открытием выставок, изданием новых книг, посвященных его творчеству, 
показом документальных фильмов и ретроспектив картин по произве-
дениям классика. 

Не могла остаться в стороне и ГПНТБ СО РАН. К 200-летию со дня 
рождения Н. В. Гоголя сектор массовой работы (СМР) ГПНТБ СО 
РАН представил большую выставку литературы.  

Отдел редких книг и рукописей организовал выставку в Новоси-
бирском государственном университете под названием «С днем рож-
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дения, Николай Васильевич!». На ней были представлены прижизненные 
издания писателя, журналы, в которых публиковались его произведения, 
иллюстрированные книги разных лет, раскрывающие видение персо-
нажей Гоголя различными художниками. Выставка привлекла большое 
внимание студентов, преподавателей и гостей Новосибирского госу-
дарственного университета. Выездная выставка, посвященная Н. В. Го-
голю, была проведена также в гимназии № 1. 

В апреле 2009 г. в читальном зале общественных наук № 3 была 
представлена выставка «Быть в мире и ничем не обозначить своего 
существования � это кажется мне ужасным», на которой выставлялись 
исследования о творчестве и личности Н. В. Гоголя последних лет. 

Кроме того, здесь же в мае � июне 2009 г. экспонировалась вы-
ставка «Патриотическое воспитание молодежи в России». Особое внима-
ние на ней было уделено роли общественных объединений в патрио-
тическом воспитании молодежи. 

Индивидуальный абонемент посвятил юбилею писателя выставку 
«Н. В. Гоголь � великий русский писатель».  

«С первой книги Н. В. Гоголь проявил себя выдающимся масте-
ром слова: какое произведение ни возьми, каждое из них � больше са-
мого себя; в каждом легко различимы ситуации, характеры, идеи, резко 
вырывающиеся из временных границ, в которых жил писатель». 

Во II квартале 2009 г. сектор массовой работы организовал три 
выездные выставки. В апреле состоялась выставка в Областном центре 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, которая назы-
валась: «Ребенок имеет право жить и воспитываться в семье». В мае 
сектор принял участие в подготовке передвижной книжно-иллюстратив-
ной выставки «Вечное неистребимое движение добра», приуроченной 
к 85-летию со дня рождения академика В. П. Казначеева. В июне в Доме 
ученых Академгородка состоялась конференция «Химическая биология � 
фундаментальные проблемы бионанотехнологии», организованная Ин-
ститутом биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Библиотека 
представила выставку по данной теме (были предложены книги и жур-
налы за последние 10 лет). 

К празднованию Дня Победы сектор подготовил выставку литера-
туры «Сибирь в годы войны». B экспозиции было представлено более 
200 изданий, в основном за последние 15�20 лет. Литература на выставке 
систематизирована по разделам: «Сибирские воинские формирования 
в Великой Отечественной войне», «В боях и труде: история в био-
графиях», «Книги памяти», «Все для победы! � работа на заводах и 
фабриках, в сельском хозяйстве, в госпиталях», «Женщины и война», 
«Война и молодежь» и другие.  
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Выставка пользовалась большим вниманием посетителей. Наряду 
с отражением значительного вклада сибиряков в победу в Великой 
Отечественной войне издания, экспонировавшиеся на выставке, дают 
представление о большом влиянии на дальнейшее развитие эвакуиро-
ванных в Сибирь предприятий, учреждений культуры, способствовавших 
становлению Новосибирска как промышленного и культурного центра. 

Выставка, посвященная великому празднику, состоялась в читаль-
ном зале газет. Она называлась: «Мы для победы ничего не пожалели, 
мы даже сердце, как НЗ, не берегли�». Зал экспонировал газеты раз-
ных лет, в которых были представлены интервью, воспоминания фронто-
виков, их близких и родных, а также поздравления и благодарность 
всем ветеранам, дожившим до 64-й годовщины Великой Победы. 

Выставка «Культура как синтез знания и красоты» была приуро-
чена к Международному дню культуры. На экспозиции были представ-
лены материалы, посвященные исследовательской и культурной жизни 
современного общества; событиям литературного, театрального, му-
зыкального мира, а также новым научным технологиям.  

Выставка «Свиной грипп: мифы и реальность», проводившаяся 
в июне, посвящалась актуальной проблеме, возникшей в начале 2009 г. � 
вирусу H1N1, именуемому как «свиной грипп». Экспонировались пуб-
ликации, содержащие новости о распространении вируса в мире, о про-
блемах и перспективах в борьбе с инфекцией, интервью с врачами-мик-
робиологами. 

Ко Дню Победы в музее книги была организована выставка «Вели-
кий подвиг народа», основу экспозиции которой составили брошюры 
из фонда отдела, напечатанные в 1941�1945 гг., а также репродукции 
агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны. 

В Дни славянской письменности и культуры отдел редких книг 
и рукописей организовал выставку «Духовное наследие Кирилла и Ме-
фодия на сибирской земле», где были представлены рукописные и ста-
ропечатные книги, привезенные сотрудниками отдела из археографи-
ческих экспедиций. В частности, демонстрировались издания Ивана 
Федорова. Кроме того, экспонировались факсимильные воспроизведения 
знаменитых и интересных древнерусских книг, хранящихся в цент-
ральных библиотеках России. 

Также отдел редких книг и рукописей на кафедре древних литератур 
и литературного источниковедения Новосибирского государственного 
университета традиционно проводит еще одно мероприятие � выставку 
«Древнерусская культура в памятниках письменности, архитектуры, 
иконописи», где представлены труды литературоведов и искусствоведов, 
изучавших культуру Древней Руси. 
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Читальным залом естественных наук № 1 ко Всемирному дню 
здоровья (7 апреля) была представлена выставка «Как жить долго и ра-
достно». Специально для нее были отобраны книги по долголетию, 
методикам оздоровления, рецептам народной медицины, способам ле-
чения детей и взрослых. 

2009 год ООН объявлен Международным годом астрономии. По-
этому в мае в читальном зале была организована яркая тематическая 
выставка «Мир астрономии», рассчитанная на широкий круг наших 
читателей: от специалистов до студентов и школьников. 

Выставка «Психология семейных отношений» экспонировалась 
в зале в мае 2009 г. в связи с проведением в России двух праздников: 
10 числа � Дня Матери и 15 числа � Дня Семьи. Она посвящалась про-
блемам семейных взаимоотношений. Произведения психологов и пси-
хотерапевтов по таким вопросам семейных отношений, как сохранение 
добрых отношений в семье в тяжелых жизненных ситуациях, воспита-
ние здоровых и счастливых детей, а также научно-популярные издания 
адресовались специалистам, студентам, широкому кругу читателей. 

8 июня 2009 г. проводилась выставка «Жизнь океана», посвящен-
ная Всемирному дню океана. На данной выставке были представлены 
издания из фонда зала по основным разделам океанологии: физике 
океана (моря), химии, биологии, геологии, экологии океана. В них рас-
сматриваются актуальные вопросы и проблемы биоразнообразия Ми-
рового океана, численности и видового состава его обитателей, а также 
о влиянии океана на формирование климата Земли, его экологии, гео-
логии и тектонике океана. 

В апреле 2009 г. в читальном зале социально-экономических наук 
№ 2 была представлена выставка «Макс Вебер и его роль в развитии 
социальной науки (к 145-летию со дня рождения)».  

На выставке представлены важнейшие труды Макса Вебера: 
1. Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. � 

М., 2006. � 656 с. 
2. Вебер М. Аграрная история Древнего мира. � М., 2001. � 560 с. 
3. Вебер М. Избранное. Образ общества. � М., 1994. � 704 с. и др., 

а также работы российских ученых, изучающих его творчество. 
Выставка оказалась интересна социологам, политологам, а также 

читателям, которые стремятся глубже понять смысл современных со-
циально-политических процессов. 

В мае 2009 г. в читальном зале открылась выставка «Безработица 
в современной России». На данной выставке представлены книги, рас-
крывающие социально-экономическую сущность безработицы, ее спе-
цифику в стране � всего около 150 изданий: монографии, авторефераты 
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кандидатских и докторских диссертаций, сборники научных конфе-
ренций, учебники и учебные пособия. 

Литература систематизирована по следующим разделам:
1. Рынок труда России: реалии и перспективы развития.
2. Безработица и ее социально-экономические последствия.
3. Служба занятости и ее основные задачи. 
4. Трудоустройство: поиск работы. 
Выставка заинтересовала всех специалистов в области занятости 

населения, рекрутинговых компаний, а также студентов, аспирантов 
и преподавателей экономических вузов. Кроме того, здесь же в мае � 
июне 2009 г. экспонировалась выставка «Патриотическое воспитание 
молодежи в России». Особое внимание на ней было уделено роли об-
щественных объединений в патриотическом воспитании молодежи. 

Читальный зал технических наук № 4 на выставке «Радиолокация 
России» представил информацию по новым методам обнаружения 
объектов и обработки сигналов, а также по последним разработкам 
в области радиолокационной техники. Выставка пользовалась успехом 
не только у специалистов, но и у студентов НГТУ и СибГУТИ. 

На выездной выставке «Служебные изобретения» в Новосибир-
ской торгово-промышленной палате читальным залом патентной ли-
тературы № 7 были представлены материалы об изобретениях для 
служебного пользования.  

Две выставки: «Авторское вознаграждение: история и современ-
ность» и «Учет нематериальных активов» были подготовлены к регио-
нальному научно-практическому семинару «Проблемы правовой охраны, 
учета и использования результатов интеллектуальной деятельности 
в свете изменений в российском законодательстве», который состоялся 
в стенах библиотеки. Первая выставка рассказывала о размерах возна-
граждения авторов изобретений в советское и в настоящее время, а на 
второй были представлены материалы о том, как определять стоимость 
объектов интеллектуальной деятельности: изобретений, полезной мо-
дели, товарного знака и промышленного образца. 

Выставка «Ко Дню изобретателя и рационализатора: страницы ис-
тории» рассказывала о жизни и деятельности знаменитых изобретателей 
ХХ века и сегодняшних дней. 

Во II квартале 2009 г. читальный зал журналов № 8 проделал ог-
ромную выставочную работу: организовал 2 выставки «Известны ли 
Вам эти журналы», где продемонстрировал новые названия отечест-
венных журналов; 8 выездных выставок, на которых были представле-
ны отечественные и иностранные журналы по математике, физике, 
химии, сельскому хозяйству и экономике, а также 13 выставок новых 
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поступлений, где демонстрировались отечественные и иностранные 
журналы по всем отраслям знаний, а также авторефераты диссертаций. 
Также были проведены: выставка продолжающихся изданий и ино-
странных книг и 3 выставки изданий на компакт-дисках.  

Также к Всероссийскому дню библиотек читальным залом жур-
налов была подготовлена выставка «Библиотека в современном мире», 
на которой представил статьи по библиотечному делу и книговедению 
из отечественных журналов по гуманитарным наукам.  

По поводу праздника многие сотрудники ГПНТБ СО РАН получили 
приглашение на торжественное собрание в кинотеатр «Победа», где ру-
ководители мэрии, представители депутатского корпуса поздравили 
библиотекарей � лучших представителей профессии, тех, кто делает все 
от них зависящее, чтобы библиотечная сеть в Новосибирске успешно 
развивалась, а любовь к книге и печатному слову росла. Празднование 
Общероссийского дня библиотек в камерном зале Новосибирской фи-
лармонии, куда также были приглашены сотрудники нашей библиотеки, 
прошло под лозунгом «Будущее библиотек � в руках молодых».  

В апреле читальный зал нормативно-технической документации № 9 
провел выставку «Промышленные выбросы и контроль качества воз-
духа рабочей зоны», которая предназначалась для экологов, специали-
стов по мониторингу атмосферного воздуха и контроля за выбросами 
промышленных предприятий, а также студентов, изучающих проблемы 
охраны окружающей среды. На ней была представлена нормативная 
литература 2003�2008 гг., в т. ч. гигиенические нормативы (ГН) и ме-
тодики выполнения измерений (МУК) по содержанию вредных веществ 
в воздухе, промышленные каталоги на приборы для экологического 
контроля. Большой интерес представляли национальные стандарты 
по качеству воздуха рабочей зоны, атмосферного воздуха и выбросов 
стационарных источников 2006�2008 гг. 

В мае читальным залом была подготовлена выставка «Эргономика 
и экология рабочего места», на которой выставлялась методическая 
и учебная литература по гигиенической оценке и аттестации рабочих 
мест, условиям труда (освещение, микроклимат, безопасность и т. п.). 
Большую часть выставленных документов составляли новые нацио-
нальные стандарты, соответствующие международным и европейским 
(ГОСТ Р ИСО и ГОСТ Р ЕН) и касающиеся таких аспектов, как эрго-
номические принципы при проектировании и конструировании машин 
и рабочих мест с учетом антропометрических требований, зрительная 
эргономика, эргономика термальной среды (методы измерения и оценки) 
и др., а также ряд стандартов по экологическому менеджменту. 
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В июне демонстрировалась выставка «Безопасное обращение с про-
мышленными и бытовыми отходами». На ней были представлены нор-
мативно-методические документы [национальные стандарты (ГОСТ Р), 
введенные за последние 6 лет, а также санитарные правила (СП), руко-
водящие документы (РД), регламенты], регулирующие безопасное об-
ращение с отходами, определение класса опасности, методы определения 
вредных веществ в отходах и установление лимитов на их размещение.  

В апреле в читальном зале справочной литературы № 10 экспони-
ровалась выставка «Терминология российского законодательства: сло-
вари, энциклопедии», на которой было представлено 37 печ. ед. Среди 
них: новейшие терминологические и энциклопедические словари, эн-
циклопедии, справочники, составленные на базе современного законо-
дательства Российской Федерации, а также библиографические пособия. 

Выставка отражала все основные отрасли гражданского, админи-
стративного, трудового, жилищного, земельного, уголовного и между-
народного права. 

В мае в зале экспонировалась выставка «Экономическая термино-
логия: словари, энциклопедии». Были представлены новейшие спра-
вочные издания, отражающие практически все отрасли экономики, 
менеджмента, маркетинга, финансов, предпринимательства и т. п.: эн-
циклопедии, справочники, терминологические и энциклопедические 
словари, дающие представление как о структуре экономических зна-
ний на современном этапе развития как России, так и мира в целом. 

В июне демонстрировалась выставка «День России � день рождения 
великой страны. Справочники и библиографические издания». Было 
представлено 23 печ. ед., среди них: Конституция Российской Федера-
ции, нормативные документы, энциклопедии, справочники. В них от-
ражены славные исторические традиции, богатые природные недра 
родной земли и великий труд российского народа. Эта выставка при-
звана помочь совершенствованию работы по патриотическому воспи-
танию граждан Российской Федерации. 

Во II квартале 2009 г. кабинет конъюнктурной информации орга-
низовал 9 выставок. Из них 6 � «Новых поступлений» � традиционно 
пользовались наибольшим спросом. Три тематические выставки � 
«Искусство торговать», «Трудовые отношения: от приема до увольне-
ния» и «Путешествуем по миру». 

Массовые мероприятия 
7 апреля 2009 г. во Всемирный день здоровья в холле 4 этажа ря-

дом с читальным залом общественных наук № 3 состоялись просмотр 
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литературы и беседа «Перекись водорода � панацея XXI века», органи-
зованные канд. пед. наук И. Т. Вялковой. 

11 апреля 2009 г. в конференц-зале ГПНТБ СО РАН была прове-
дена презентация книги Ю. Ключникова «Я в Индии искал Россию».  

Ю. М. Ключников известен также своими многочисленными пу-
тешествиями на Алтай и в Индию во главе групп паломников России, 
интересующихся практикой духовного совершенствования.  

28 апреля 2009 г. в ГПНТБ СО РАН состоялась лекция А. В. Мар-
тынова «Переход в эпоху Водолея. Небесные и земные последствия» 
(О переходе Солнечной системы из созвездия Рыб в созвездие Водолея). 
Анатолий Васильевич Мартынов широко известен и как поэт, и как 
философ. В наш город он приезжает уже не первый год. Издания про-
изведений А. В. Мартынова хранятся в фонде нашей библиотеки. Это 
«Исповедимый путь», «Богочеловечность», книга стихов «Исповедь 
огня» и корона венков сонетов «Благовест». Тема лекции привлекла 
внимание слушателей. 

В рамках Городского дня науки (11�13 мая) сотрудница отдела редких 
книг и рукописей Т. А. Драгайкина в средней школе № 189 для учащихся 
8�10-х классов прочитала лекцию на тему «История русского учебни-
ка». Была продемонстрирована электронная версия «Букваря» Кариона 
Истомина 1694 г., а также некоторых других книг из коллекции отдела. 

26�27 мая 2009 г. при рекламно-информационной поддержке 
сектора массовой работы в библиотеке был организован региональный 
научно-практический семинар «Проблемы правовой охраны, учета 
и использования результатов интеллектуальной деятельности в свете 
изменений в российском законодательстве» (организатор � отдел па-
тентно-конъюнктурной информации). 

Вернисажи 

В марте 2009 г. в ГПНТБ СО РАН проводилась фотовыставка 
«В фокусе � молодожены». Участники: С. Кристев, К. Ощепков, С. Мак-
симов, А. Фефелов, И. Шадрин представили читателям и гостям биб-
лиотеки свои работы подробнее. 

В апреле на суд зрителей вынес свои работы фотохудожник В. С. Зо-
лоедов. Его выставка «Дачный калейдоскоп» получила массу положи-
тельных отзывов.  

26 мая 2009 г. в ГПНТБ СО РАН открылась выставка «Научные дос-
тижения Древней Индии», а 3 июня состоялась конференция по теме вы-
ставки. Эта выставка проводится в рамках запланированных мероприятий 
2009 г., объявленного Годом Индии в России. Материалы выставки под-
готовлены Санскритским государственным университетом «Раштрия 
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Санскрит Видьяпитха» (г. Тирупати, Индия), Санкт-Петербургским отде-
лением Международной лиги защиты культуры, Российской академией 
естественных наук, Санкт-Петербургским филиалом Института востоко-
ведения РАН в рамках Комплексной долгосрочной программы научно-
технического сотрудничества между Индией и Россией. 

Выставка дает возможность ознакомиться с уникальным научным 
материалом, содержащимся в Ведах, медицинских трактатах Чарака-
самхите и Сушрутасамхите, и многих других санскритских произведе-
ниях, представленных в разделах по математике, астрономии, геологии, 
ботанике, химии, физике, геммологии (науке о драгоценных камнях), 
аюрведе. Материал представлен в общедоступной и наглядной форме 
с переводами и пояснительными иллюстрациями. Дается описание на-
учных наблюдений и открытий, подробное описание инструментов, 
приборов и способов их применения.  

В июне фотохудожник А. К. Григорьев представил свою выставку 
«Галопом по Европам». 

Экскурсии 
Во II квартале 2009 г. состоялось 16 экскурсий, в которых приняли 

участие более 300 человек. В дни открытых дверей в ГПНТБ СО РАН 
(Городские дни науки) с экскурсиями побывали студенты вузов, уча-
щиеся школ. 

Реклама 
Сектор массовой работы старается широко использовать возмож-

ности электронной рекламы: на сайте ГПНТБ СО РАН можно полу-
чить информацию о наиболее интересных тематических выставках, 
вернисажах, приглашения на лекции, конференции, презентации, экс-
курсии и др.  

Т. А. Мелентьева, зав. СМР 

Празднование Дня интеллектуальной собственности 
26 апреля 2009 г. 

«Сила изобретательности чело-
века является нашей единственной 
надеждой на сохранение тончайшего 
равновесия между нами и нашей ок-
ружающей средой» 

Фрэнсис Гарри, генеральный дирек-
тор Всемирной организации интеллекту-
альной собственности (ВОИС)  
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В 2000 г. по решению государств � членов Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) учрежден Международный 
день интеллектуальной собственности (ИС). 26 апреля 1970 г. Конвен-
ция, учреждающая ВОИС, впервые вступила в силу.  

Цель празднования Международного дня ИС заключаются в том, 
чтобы дать возможность широкой публике улучшить понимание роли 
инноваций и интеллектуальной собственности в повседневной жизни 
и повысить уважение к творчеству.  

С 2001 г. ВОИС ежегодно объявляет тему или слоган, подтверж-
дающий что изобретательская деятельность человека, направляемая сис-
темой интеллектуальной собственности, является ключевым фактором 
создания материальных благ, повышения уровня жизни и обогащения 
мирового культурного наследия. В основном тематика празднований 
посвящена творчеству: «Содействие творчеству» (2002 г.); «Думать, во-
ображать, создавать» (2005 г.); «Поощряя творчество» (2007 г.).  

В 2009 г. в Международный день интеллектуальной собственности 
ВОИС фокусирует внимание на содействии развитию зеленых иннова-
ций как основы надежного будущего. Зеленые инновации � развитие 
и распространение технологических средств по борьбе с изменением 
климата: доступных альтернативных источников энергии в направлении 
использования силы ветра и приливов, овладения солнечной энергией 
и использования энергии подземных геотермальных источников, вы-
ращивание новых устойчивых сортов растений, создание новых благо-
приятных для окружающей среды материалов. 

В рамках празднования Международного дня ИС в целях повышения 
осознания вопросов интеллектуальной собственности и ее преиму-
ществ в регионах проводятся различные мероприятия: организуются 
конференции, семинары и другие информационно-образовательные 
мероприятия; на страницах СМИ публикуются статьи, поощряющие 
уважение к правам авторов и изобретательству; проводятся выставки 
в торговых центрах, поясняющие, какие преимущества сулит потреби-
телям прочная система интеллектуальной собственности (например, 
как надежные товарные знаки могут обеспечить доверие потребителей 
или какие проблемы для потребителей могут создать пиратские или 
контрафактные товары). 

ГПНТБ СО РАН, являясь региональной опорной организацией 
Роспатента � Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам, также ежегодно принимает активное 
участие в деятельности по пропаганде интеллектуальной собственности.  
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В этом году в форме круглого стола в библиотеке прошла активная 
дискуссия патентоведов города по наиболее злободневным вопросам ин-
теллектуальной собственности. Среди участников были представители 
промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов, выс-
ших учебных заведений, Новосибирского ЦНТИ и Новосибирской торго-
во-промышленной палаты. Всего в работе приняли участие 25 человек.  

Первый обсуждаемый вопрос касался параллельного импорта 
в сфере товарных знаков. В докладе патентного поверенного РФ, руко-
водителя Агентства защиты интеллектуальных прав «ИНКО» Е. Л. Шехт-
ман были подробно освещены юридические аспекты � исчерпание 
прав правообладателя, подробно представлена российская и междуна-
родная практика рассмотрения споров, связанных с перемещением то-
варов через границу. Вопрос о необходимости соблюдения баланса 
интересов правообладателя на товарный знак и общества вызвал дос-
таточно острую полемику между патентоведами. 

Выступление зав. ОПКИ Н. В. Новиковой было посвящено совре-
менным средствам поиска патентной и научно-технической информа-
ции. Как и в предыдущие годы, участникам представлены новые, дос-
тупные в ГПНТБ СО РАН, отечественные и зарубежные информаци-
онные ресурсы. Необходимость качественного улучшения патентных 
исследований, проводимых патентоведами на различных стадиях жиз-
ненного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок, заставляет постоянно пополнять арсенал используемых 
информационных источников, изучать и использовать в работе новинки 
информационного рынка. Большую заинтересованность участники 
круглого стола проявили к бесплатным информационным системам 
поиска научно-технической информации и научных статей с помощью 
информационного ресурса Wiley Interscience Freedom Collection.  

Анализ динамики подачи заявок на объекты промышленной соб-
ственности был представлен заведующим патентным залом О. Н. Иса-
ковой. Выводы о том, что по итогам 2008 г. Сибирский федеральный 
округ входит в пятерку ведущих регионов страны, и в СФО лидирует 
Новосибирская область, способствовали поддержанию праздничного 
настроения участников. 

Дискуссия была продолжена за чаепитием, где в непринужденной 
и дружеской обстановке патентоведы высказали свое мнение о суще-
ствующих на сегодняшний день проблемах в работе с интеллектуаль-
ной собственностью. Участники практически единогласно выразили 
неудовольствие существующей ситуацией по использованию прав 
на объекты интеллектуальной собственности в процессе коммерциа-
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лизации для получения дополнительного дохода. Патентоведы ОАО 
«НАПО им. В. П. Чкалова», ФГУП «ЦКБ «Точприбор», ОАО «Катализа-
тор» поделились опытом установления договорных отношений, свя-
занных с созданием и использованием результатов интеллектуальной дея-
тельности, проведения патентных исследований и ряда других практиче-
ских вопросов. 

Участники круглого стола с интересом ознакомились с тематической 
выставкой «Перспективные изобретения СО РАН», подготовленной 
сотрудниками патентного зала ГПНТБ СО РАН. Кроме того, для уча-
стников был подготовлен раздаточный материал, содержащий презен-
тации основных докладчиков, а в подарок � книжные закладки с эмб-
лемой Международного дня ИС. 

Подводя итоги работы круглого стола, можно сказать, что профес-
сиональный взгляд участников, компетентное обсуждение теоретических 
и практических вопросов правовой, социальной и экономической сфер, 
обмен опытом и предложениями подтверждают общее мнение о том, что 
проведение подобных информационно-образовательных мероприятий � 
необходимое условие для качественного изменения и решения проблем, 
связанных с осуществлением и охраной прав интеллектуальной собст-
венности в современных социально-экономических условиях. 

Н. В. Новикова, зав. ОПКИ  

Информационно-массовые мероприятия  
в отделении ГПНТБ СО РАН 

С 3 апреля 2009 г. в отделении ГПНТБ СО РАН демонстрирова-
лась выставка литературы «Права человека: Тернистый путь». На вы-
ставке были представлены: 262 книги, авторе-
фераты и статьи из периодических и продол-
жающихся изданий. Читатели познакомились 
с документами, регламентирующими соблюде-
ние прав человека в России и в мире.  

В отдельный раздел были выделены труды 
по истории зарождения, развития и претворения 
в жизнь идеи прав человека. 

Особый интерес представляли работы, по-
священные проблемам соблюдения прав чело-
века и трудностям, с которыми сталкиваются пра-
возащитники в настоящее время. 

И. Лакизо, библиотекарь отделения ГПНТБ СО РАН 
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С 8 апреля 2009 г. в зале патентной документации демонстри-
ровалась выставка «Маркетинговые исследования на основе па-

тентной информации». 
На выставке было представлено 96 книг и ста-

тей из журналов, в которых рассматриваются все 
виды патентно-информационных исследований, 
связанных с обеспечением конкурентоспособно-
сти промышленной продукции, даются методиче-
ские основы исследований, приводятся конкрет-
ные примеры и формы отчетности. 

Выставка предназначена для специалистов, 
занятых разработкой, производством и коммер-
ческой реализацией конкурентоспособной про-
мышленной продукции.  

Президент Клуба изобретателей Л. А. Дмитриева,  
с. н. с. лаборатории развития электронных ресурсов  

отделения ГПНТБ СО РАН 

С 13 мая 2009 г. в отделении ГПНТБ СО 
РАН демонстрировалась выставка литературы 
«Последствия глобального изменения климата». 
На ней было представлено 64 издания (книги, 
материалы конференций, доклады и статьи из пе-
риодических и продолжающихся изданий). В них 
содержатся ответы на вопросы: могут ли в бли-
жайшее время произойти глобальные изменения 

климата и как они скажутся на изменении природной среды, флоре 
и фауне, хозяйственной деятельности и здоровье людей? 

О. В. Коковкина, гл. библиотекарь отделения ГПНТБ СО РАН 
 
С 15 мая 2009 г. в читальном зале демонстрируется выставка 

«Экология питания». 
Представленные на выставке монографии, 

сборники, статьи из периодических изданий, 
научно-популярные и практические работы 
освещают широкий круг вопросов, связанных 
с проблемами питания современного человека, 
а именно: продовольственная безопасность, 
использование генетически-модифицирован-
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ных продуктов, качество и фальсификация продовольственных товаров, 
применение пищевых добавок и др. 

И. Лакизо, библиотекарь отделения ГПНТБ СО РАН 

С 3 июня до конца августа 2009 г. 
в зале патентной документации демон-
стрируется выставка «100 лучших изо-
бретений России», отобранных экспер-
тами Федерального института промышленной собственности (ФГУ 
ФИПС) в соответствии с Положением об отборе 100 лучших изобрете-
ний России от 04.07.2006 г. № 74. 

Цель акции � «привлечь внимание инвесторов к патентообладателям 
и авторам, а также для публичного признания их достижений». Высокую 
оценку «лучших из лучших» получили и разработки новосибирских 
изобретателей. 

Президент Клуба изобретателей Л. А. Дмитриева,  
с. н. с. лаборатории развития электронных ресурсов  

отделения  ГПНТБ СО РАН 
Клуб библиотекарей 

27 апреля в отделении ГПНТБ СО РАН состоялась очередная встреча 
в Клубе библиотекарей. Тема: «Сайт научной библиотеки: структура, 
информационное наполнение, роль в информационном обслуживании». 

Перед собравшимися выступили: Н. И. Ткачева (канд. хим. наук, зав. 
библиотекой по химическим аспектам охраны окружающей среды ИОХ 
СО РАН), А. О. Шишкина (зав. библиотекой ИЛФ СО РАН), М. В. Ба-
шева (зав. библиотекой ИК СО РАН). Они рассказали о создании сайта 
библиотеки в своих институтах, особенностях работы, проблемах, 
трудностях и достижениях. Обсуждение вопросов создания, поддер-
жания и продвижения сайта продолжили В. А. Дубовенко (зам. дирек-
тора ГПНТБ СО РАН), С. К. Канн (с. н. с. лаборатории развития элек-
тронных ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН), Н. И. Калинникова 
(зав. библиотекой ИТПМ СО РАН), А. И. Шевелева (зав. библиотекой 
МТЦ СО РАН). 

По результатам обсуждений было рекомендовано обратиться 
в ГПНТБ СО РАН: 

1) с предложением о создании Единой программы учета статистики 
посещения сайтов научных библиотек НИИ Новосибирского научного 
центра; 
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2) подготовить пилотный проект по объединению каталогов науч-
ных библиотек НИИ ННЦ в единую корпоративную систему на основе 
протокола Z39.50.  

Вице-президент Клуба библиотекарей 
Н. С. Лисовская, зав. сектором МБА отделения ГПНТБ СО РАН 

28 мая 2009 г. состоялась встреча библиотекарей разных поколений. 
Она была посвящена Всероссийскому дню библиотек и 45-летию от-
деления ГПНТБ СО РАН. 

28 мая в читальном зале отделения ГПНТБ СО РАН собрались 
библиотекари, чтобы отметить День всероссийских библиотек. На этот 
праздник пришло более 60 человек: это и нынешние сотрудники и те, 
кто раньше трудился в библиотеке. Поводом для встречи послужила 
дата � 45 лет отделению. И это не выдумка, а реальность. Вот сухие 
цифры истории. 

1960 год. В Новосибирске существуют 2 библиотеки: ГПНТБ СО 
АН СССР, организованная в 1958 г. и Восточное отделение библиотеки 
Академии наук СССР (ВОБАН), организованное в 1956 г. Их деятель-
ность идет параллельно. Они координируют комплектование (практи-
чески комплектуется только ГПНТБ, получившая обязательный экзем-
пляр), обслуживание читателей (практически в это время задействованы 
только фонды ВОБАН). Но две самостоятельные универсальные ака-
демические библиотеки в одном городе � это уже перебор. И 19 августа 
1960 г. постановлением Президиума АН СССР за № 815 ВОБАН пере-
водится в состав ГПНТБ на правах ее отделения. Прошло еще 4 года, 
и только в 1964 г. распоряжением Президиума АН СССР за № 58-547 
отделение было перебазировано в Новосибирский академгородок. Это 
и стало вехой в истории отделения ГПНТБ. 

Нам удалось собрать сотрудников первого поколения отделения: 
это Д. Х. Гик (зав. справочно-библиографическим сектором), Г. А. Чап-
лик (Березкина), Ф. А. Баженова (Коршевер) (зав. сектором обработки), 
Г. А. Ямкина, Г. А. Жемчугова (зав. читальным залом), В. К. Ерикова. 
Не смогли прийти по состоянию здоровья В. В. Жданова, В. Г. Коро-
вина, Е. С. Петш. На празднике присутствовали и представители второго 
поколения отделения: Н. Г. Фирсова (Виниченко) (сотрудник читаль-
ного зала), Н. Ф. Соболева (зав. сектором патентного фонда), Л. Д. Ва-
куленко (зав. читальным залом иностранной литературы), Г. Л. Толку-
нова (зав. отделением в 1982�1993 гг.), Н. В. Макова, И. В. Зибарева 
(сотрудник читального зала иностранной литературы), М. А. Чичерина 
(библиотекарь сектора комплектования фондов), Е. В. Якищек (сотруд-
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ник сектора обработки литературы и организации каталогов) и другие. 
Выступающие отметили главную функцию отделения � высшую школу 
профессионального мастерства. Ведь многие из «бывших» вышли 
на самостоятельное руководство, став заведующими библиотеками на-
учных институтов ННЦ СО РАН. Это Л. Г. Гуляева (ИМ), С. Ф. Кузне-
цова (ИТ), Л. П. Журавлева (ИЯФ), М. В. Башева (ИК), Л. В. Федченко 
(ИХБФМ). Интересен творческий путь, пройденный Л. Б. Шевченко. 
Придя в отделение после 10 класса, она закончила институт, поступила 
в аспирантуру ГПНТБ, защитила кандидатскую диссертацию и сейчас 
работает в ГПНТБ в должности старшего научного сотрудника. 

Все выступающие вспоминали добрым словом работу в отделе-
нии, благодарили за тот стимул к творческому росту, который был по-
лучен в стенах библиотеки. Двум сотрудникам отделения С. К. Канну 
и И. В. Курбангалеевой были вручены почетные знаки «Заслуженный 
ветеран СО РАН», а К. И. Елкиной � почетная грамота Президиума СО 
РАН. Награжденным были подарены цветы. На празднике получили 
скромные подарки и те, кто остался верен отделению в продолжении 
нескольких десятилетий, кто не покинул его стен в трудные дни пере-
ездов, перехода на новые информационные технологии. Инициативная 
группа подготовила «древо» отделения, которое также было вручено 
присутствующим. Поэтому участники праздника с большим энтузиаз-
мом встретили предложение отметить 50-летний юбилей отделения 
в 2010 году. 

Л. П. Павлова, зав. отделением ГПНТБ СО РАН с 1975 по 1982 г., 
ныне � зав. лабораторией развития электронных ресурсов 

Фоторепортаж со встречи библиотекарей 

  
Приветствие зам. директора  

ГПНТБ СО РАН В. А. Дубовенко 
Во главе стола Л. П. Павлова,  

Г. Л. Толкунова, Л. Д. Вакуленко 
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Г. А. Чаплик, Г. Я. Ямкина,  

И. В. Зибарева � бывшие сотрудники 
отделения 

Л. П. Павлова повествует об исто-
рии библиотеки 

  

  
Вручение подарка  
О. В. Коковкиной 

Вручение подарка  
И. В. Курбангалеевой 

  

  
Вручение подарка  
К. И. Елкиной 

Вручение подарка  
В. В. Крыловой 
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Награждение С. К. Канна  

почетным знаком  
«Заслуженный ветеран СО РАН» 

Дружное застолье 

  

  
Награждение И. В. Курбангалеевой 

почетным знаком  
«Заслуженный ветеран СО РАН» 

За праздничным столом 

  

  
Своими воспоминаниями делится  

Г. Л. Толкунова  
(зав. отделением 1982�1993 гг.) 

Старейшие сотрудники библиотеки 
знакомятся с «древом» отделения 
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Все поколения сектора патентной документации отделения:  

В. В. Крылова, Е. Г. Сизикова, Л. А. Дмитриева,  
Н. Ф. Соболева, Н. М. Бардина, Е. В. Бондарь 

 
  

 

Клуб изобретателей 
24 апреля 2009 г. в отделении ГПНТБ СО РАН состоялись меро-

приятия, посвященные Международному дню интеллектуальной соб-
ственности. 

На ежегодную встречу патентоведов Новосибирского научного 
центра собрались 20 сотрудников патентных служб Академгородка. 
По традиции встречу открыл Юрий Васильевич Лобурец, консультант 
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Управления организации научных исследований аппарата Президиума 
СО РАН, канд. физ.-мат. наук. Он рассказал об итогах патентно-
лицензионной работы СО РАН за 2008 год. 

На вопросы патентоведов о проекте СИБНАНОТЕХ ответила Люд-
мила Николаевна Перепечко, директор ООО «Инновационный энерге-
тический центр». Любовь Арсентьевна Дмитриева, с. н. с. ГПНТБ СО 
РАН, рассказала о новых электронных патентных ресурсах в фонде 
отделения ГПНТБ СО РАН и режиме доступа к ним на автоматизиро-
ванном рабочем месте читателя. 

Екатерина Львовна Шехтман, патентный поверенный РФ из Агент-
ства защиты интеллектуальных прав «ИНКО», поделилась впечатле-
ниями о международной программе профессионального обучения ВОИС. 
Встреча закончилась чаепитием в теплой дружественной обстановке. 

Вечером в Клубе изобретателей Академгородка состоялся темати-
ческий семинар «Методы сокращения избыточности видеоданных 
в современном стандарте MPEG-2. О своих новых разработках в об-
ласти телевизионной техники рассказал Станислав Поликарпович Но-
вицкий, профессор НГТУ, д. т. н., заслуженный изобретатель РФ. 

Президент клуба Любовь Арсентьевна Дмитриева поздравила со-
бравшихся с праздником, а активным его членам вручила книги «Ос-
новы патентования для непатентоведов».  

Президент Клуба изобретателей Л. А. Дмитриева,  
с. н. с. лаборатории развития электронных ресурсов  

отделения ГПНТБ СО РАН 

Английский клуб 
8 апреля встретились участники Английского клуба. Как и плани-

ровалось, на этот раз мы досмотрели фильм «Превратности любви» 
(Playing By Heart, Великобритания � США, 1998). Режиссер � У. Кэр-
ролл, в ролях � Дж. Андерсон, Ш. Коннери, А. Джоли, Р. Филипп, 
Д. Куэйд, М. Стоу. 

Четыре истории влюбленных пар, казалось бы никак не связан-
ные между собой. Каждая со своей маленькой драмой и призрачным 
намеком на счастье, каждая со своим отношением к любви: для од-
них она � источник боли и страданий, для других � надежда на чудо, 
для третьих � возможность поверить в себя. И только в самом конце 
все сюжетные линии сходятся в одной точке, чтобы дать начало еще 
одной истории. 
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На нашей очередной встрече 22 апреля Сергей Одинцов рассказал 
о своем путешествии в Индию (штат Андра Прадеш) и показал фото-
графии. Это была не только туристическая поездка, но и в некотором 
роде паломничество � Рождество Сергей провел в селении Путтапарти, 
в ашраме* Шри Сатья Саи Бабы. Его фотопрезентация поразила при-
сутствующих красочностью и неожиданными подробностями индий-
ской жизни. 

Затем мы посмотрели выдающуюся, хотя и очень мрачную драму 
режиссера Стэнли Крамера «На берегу» (On the Beach, США, 1959). 
Фильм снят по одноименному роману Н. Шюта. В ролях � Г. Пек, 
А. Гарднер, Ф. Астер, Э. Перкинс. 

1964 год. Закончилась ядерная война, опустошившая Северное по-
лушарие. Австралия уцелела, однако скоро радиоактивное облако 
доберется и до нее. Каждый проживает оставшееся время по-своему, 
пытаясь свыкнуться с мыслью, высказанной одним из героев: «Ника-
кой это не конец света. Конец только нам. Земля останется такой, 
как была, только нас на ней не будет. Смею сказать, она прекрасно 
обойдется без нас. Быть может, мы были слишком глупы и не заслу-
жили такого прекрасного мира». 

15 мая мы посмотрели интересную комедийную мелодраму «Джу-
но» режиссера Дж. Рейтмана. В ролях � Э. Пэйдж, М. Сера, Д. Гарнер. 
4 номинации и Оскар�2008 за лучший оригинальный сценарий. 

Во время летних каникул старшеклассница Джуно отчаянно ску-
чает. Попытка «развеяться» заканчивается беременностью от школь-
ного приятеля. Полагая, что в свои 16 лет она вряд ли будет хорошей 
матерью, Джуно решает отдать ребенка на усыновление, причем при-
емных родителей намерена найти самостоятельно. И по объявлению 
в газете находит идеальную семейную пару � Ванессу и Марка. Джуно 
обещает держать их в курсе всех событий, связанных с беременностью. 
Однако в семье будущих усыновителей оказывается не все гладко, да 
и самой Джуно приходится пересмотреть свои представления о многих 
важных вещах: любви, браке, семейной жизни. 

27 мая завершился очередной сезон Английского клуба. Среди 
гостей были уже знакомые нам Лори и Джей Лофтин. 

За праздничным столом мы посмотрели и перевели презентацию 
в виде красочного слайд-шоу, послушали выступление Элизабет Тейлор  

                                                 
* Ашрам � духовная или религиозная община. 
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на концерте, посвященном памяти Фредди Меркьюри, солиста леген-
дарной рок-группы «Queen», прошедшем 20 апреля 1992 г. на стадионе 
Уэмбли в Лондоне. Затем Джей Лофтин провел блиц-опрос на тему 
«Где бы я мечтал прожить свою жизнь», после чего мы обсудили 
планы на лето и договорились встретиться в сентябре и поделиться 
фото- и видеовпечатлениями. 

Президент Английского клуба С. В. Сушкевич,  
ведущий библиотекарь отделения ГПНТБ СО РАН 

Сотрудничество.  
Участие в деятельности общественных организаций 

Всероссийский день библиотек 
Всероссийский день библиотек отмечается на основании Указа 

Президента РФ от 27.05.1995 г. в день основания в 1795 г. Император-
ской публичной библиотеки � ныне Российской национальной библио-
теки. Для сотрудников библиотек в этот день стало традицией собираться 
вместе на мероприятиях, сочетающих решение профессиональных воп-
росов с культурно-развлекательной программой. В рамках Дня биб-
лиотек проводятся семинары, круглые столы, презентации, награжда-
ются победители ежегодного профессионального смотра-конкурса 
«Библиотека года».  

В нынешнем году официальное празднование Дня библиотек в на-
шей области проходило 26�27 мая и было посвящено Году молодежи 
«Будущее библиотек � в руках молодых». 
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Программа празднования Всероссийского дня библиотек 
в Новосибирской области в 2009 г. 

26 мая 
10:00  

«Областной научной библиотеке � 
80 лет: итоги и перспективы разви-
тия». Конференция 

Областная научная 
библиотека, ул. Совет-
ская, 6, конференц-зал  

27 мая 
11:00  

Подведение итогов областного 
конкурса «Библиотека года» по 
теме: «Читаем классику»  

Областная научная 
библиотека, конфе-
ренц-зал  

25 мая � 29 мая  «Сибирская книга». Вторая Вы-
ставка книжной продукции ново-
сибирских издательств и библиотек

Областная научная 
библиотека, холл 3 эт. 

27 мая 
12:00 
27 мая 
15:00 

Открытие выставки. 
«Будущее библиотек � в руках мо-
лодых». Областное празднование 
общероссийского Дня библиотек  

Камерный зал филар-
монии, Красный пр., 32  
(вход по приглашениям)

27 мая � 10 июня 
 
 
 
 
 

«Слух обо мне пройдет по всей 
Руси великой». Выставка из фондов 
НГОНБ, муниципальных библиотек 
Новосибирска, посвященная 210-ле-
тию со дня рождения А. С. Пуш-
кина и 200-летию со дня рождения 
Н. В. Гоголя 

Областной краеведче-
ский музей, Красный 
пр., 23, залы № 8, 9  

28 мая 
16:00 

Открытие выставки  

29 мая 
10:00  
 

«Новосибирский библиотечный 
регион: территория партнерства». 
Круглый стол 

Областная специальная 
библиотека для незря-
чих и слабовидящих, 
ул. Крылова, 15 

* * * 

В период празднования Дня библиотек Новосибирским библио-
течным обществом было инициировано проведение круглого стола, 
участниками которого стали представители библиотек Новосибирска 
разных организационно-правовых форм. Мероприятие проводилось 
в Областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. 
Тема: «Новосибирский библиотечный регион: территория партнерства». 
Обсуждались следующие вопросы:  

1) что такое востребованная библиотека; 
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2) в чем отличие партнерства от конкурента, можно ли в развитии 
библиотеки достичь состояния партнерства без конкуренции; 

3) можно ли найти новые измерители веса библиотечных услуг 
в развитии информационного и социокультурного потенциала региона 
(выйти из координат количества читателей, книговыдачи, числа посе-
щений и т. п.); 

4) можно ли говорить о «размывании» услуг, присущих только 
библиотеке; 

5) в каком социальном или технологическом аспекте важна конку-
рентоспособность библиотеки; 

6) из чего складывается успех и результативность партнерства 
(успешные и проблемные модели сотрудничества на разных бюджет-
ных уровнях и в различных секторах общественной жизни); 

7) нужна ли конкуренция, как средство размежевания на поле со-
циальных услуг; 

8) является ли перспективным превращение библиотек в площадку 
для коммуникаций (между автором и читателем, между читателем 
и книгой, между учителем и учеником и т. д.); 

9) есть ли риск «обезличивания» в постоянно расширяющемся 
партнерстве?  

Основные выводы из выступлений участников круглого стола 
Библиотекам необходимо:  
• доказывать свою востребованность читателями, предоставляя 

современные и спрашиваемые услуги;  
• налаживать контакты для ведения диалога с властными структу-

рами региона;  
• объединять усилия для выработки важных предложений, спо-

собствующих социальной значимости библиотек, в законодательные 
структуры всех уровней;  

• проводить рекламные акции библиотечных услуг;  
• развивать и совершенствовать межведомственные связи в области 

автоматизации, корпоративных технологий, справочно-информацион-
ной работы. 

 Канд. пед. наук И. Ю. Красильникова, с. н. с., зав. ОМБА, 
канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР 
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Второй выпуск специалистов в области 
библиотечно-информационной деятельности  

в Новосибирском государственном  
педагогическом университете 

В июне 2009 г. состоялся второй выпуск специалистов в области 
библиотечно-информационной деятельности, обучавшихся по заочной 
форме обучения в Новосибирском государственном педагогическом 
университете. Согласно приказу ректора, семи студентам была при-
своена квалификация «Библиотекарь-библиограф, преподаватель» по 
результатам сдачи государственного экзамена и защиты дипломов: 
Васильевой Наталье Александровне (Краснозерский район Новоси-
бирской области), Вергиенко Валентине Николаевне (Тогучинский 
район), Деяк Наталье Ивановне (Куйбышевский район), Пинчук 
Любови Евгеньевне (Венгеровский район), Подскоковой Надежде 
Александровне (Кыштовский район), Тыщенко Оксане Сергеевне 
(г. Новосибирск), Шалаевой Ларисе Анатольевне (Искитимский район). 

Занятия вели преподаватели профильных дисциплин: доктор педа-
гогических наук, профессор НГПУ О. Л. Лаврик; доктор культуроло-
гии, профессор НГПУ Г. Б. Паршукова; кандидаты педагогических наук, 
доценты НГПУ Е. Б. Артемьева, Т. В. Дергилева, Н. И. Подкорытова, 
Н. С. Редькина, В. Г. Свирюкова, а также Л. А. Жарикова, И. Ю. Чу-
букова, А. И. Павлов, Е. Б. Грешнов, В. В. Рыкова, кандидаты педагоги-
ческих наук Т. А. Калюжная и А. А. Стукалова, лаборант О. В. Макеева. 

Государственная аттестационная комиссия констатирует: уровень 
подготовки выпускников в полной мере соответствует требованиям 
ГОС ВПО; несомненным положительным результатом профессио-
нальной подготовки выпускников данной специальности является их 
уверенное владение профессиональными знаниями и навыками. 

Поздравляем выпускников с успешным окончанием вуза! 
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, доцент НГПУ 

Финансово-хозяйственная деятельность 
Приобретение оборудования 

Во II квартале 2009 г.  сотрудники отдела активно участвовали во 
внедрении технологии электронного заказа литературы и «замора-
живания» традиционного каталога. В частности, был закончен монтаж 
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рабочих мест, непосредственно связанных с этой технологией, пред-
ложены технические решения по отображению информации о ходе 
выполнения заказа в читальных залах, сделан доклад по этой тематике 
на Международной конференции в Крыму. Также в Крыму проведены 
предварительные переговоры с вероятным поставщиком оборудования 
для проекта по организации участка поточного сканирования. Заявка 
в Приборную комиссию СО РАН подавалась в прошлом году;  под-
держка данного проекта подтверждается Постановлением Президиума 
СО РАН от 29.04.2009 г. № 139. Общая сумма выделенных средств 
на закупку необходимого оборудования на данный момент уточняется, 
по проекту для этих целей было заявлено 115 тыс. долларов США.  

Проведен тендер на приобретение компьютерной техники, пери-
ферийных устройств и комплектующих для основного библиотечного 
сервера локальной сети. Окончательная сумма заключенного контракта 
составила 441 210 руб. Общая сумма на приобретение компьютерной 
техники и периферийных устройств за счет бюджета и из средств 
грантов во II квартале 2009 г. приблизительно составила 600 тыс. руб.  

А. И. Павлов, зав. ОКМТ  

Ремонтно-строительные работы, 
выполненные за апрель-июнь 2008 г. в ГПНТБ СО РАН 

Выполнен капитальный ремонт объектов: 
1. Помещений читальных залов № 7, 11: 
• демонтаж подвесных потолков, деревянных перегородок; 
• демонтаж дверей;  
• демонтаж покрытия пола; 
• замена системы вентиляции; 
• замена электроснабжения помещений согласно проекту; 
• отделочные работы помещений (устройство подвесных потолков 

и перегородок из негорючих материалов, штукатурка и шпатлевка 
стен, оклейка стен стеклообоями, окраска по стеклообоям); 

• устройство покрытия пола. 
2. Помещений кабинета № 503 а, б, в: 
• демонтаж деревянных перегородок; 
• демонтаж дверей; 
• демонтаж покрытия пола; 
• замена части пожарного водопровода; 
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• замена электроснабжения помещений согласно проекту; 
• отделочные работы помещений (устройство перегородок из не-

горючих материалов, штукатурка и шпатлевка стен). 
3. Помещения коридора: 
• демонтаж подвесных потолков. 

И. М. Шугаева, смотритель здания 

В профсоюзном комитете 
Во II квартале 2009 г. было проведено 5 заседаний ПК, одно из них 

расширенное, а также общее торжественное собрание коллектива биб-
лиотеки, посвященное Всероссийскому дню библиотек. Председатель 
ПК принимала участие в работе Советов ОКП ННЦ СО РАН и в вы-
ездном семинаре. 

На заседаниях ПК рассматривались следующие вопросы: 
• о доработке и принятии Коллективного договора; 
• об обращении к директору о выдаче заработной платы; 
• о выплате заработной платы сотрудникам библиотеки через кас-

су и графике получения отделами библиотеки; 
• об отчётно-выборной конференции; 
• о подготовке к проведению праздников Дня библиотек и Дня 

защиты детей; 
• об обращении к директору о выделении детских книг из фонда 

ОРФ; 
• о распределении путёвок от ФСС на детский отдых; 
• о проблемах с горячей водой в библиотеке в летний период; 
• о проблеме с местом курения для читателей и сотрудников; 
• о распределении обязанностей в ПК на период отпусков; 
• об оказании материальной помощи; 
• разное. 
На обсуждение сотрудников библиотеки был вынесен проект Кол-

лективного договора, который был одобрен как основа на общем соб-
рании коллектива 12 марта с последующей доработкой по поступив-
шим замечаниям и предложениям.  

Все замечания и предложения, поступившие от сотрудников биб-
лиотеки, Профкома, администрации, юриста, были рассмотрены ко-
миссией по подготовке Коллективного договора, учтены или отклонены. 
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Результат проведённой работы на просмотр коллективу был представлен 
в мае, затем на общем торжественном собрании единогласно одобрен. 
Окончательный вариант Коллективного договора подписан 15 июня 
на совместном заседании администрации и Профкома и зарегистри-
рован администрацией Октябрьского района города Новосибирска 
17 июня 2009 г. 

Профком поздравляет коллектив, администрацию и всех участни-
ков разработки Коллективного договора с окончанием этой большой 
и важной работы. Мы также выражаем особую благодарность началь-
нику отдела кадров Максимовой Светлане Алексеевне и председателю 
Профкома Жуковой Ольге Анатольевне за их огромный вклад в работу 
над КД. 

ПК совместно с администрацией 27 мая был организован и прове-
ден праздник � День библиотек, а также 1 июня � День защиты детей. 
Коллектив библиотеки мы поздравили небольшим музыкальным пред-
ставлением, а также вручили цветы сотрудникам, награждённым гра-
мотами и медалями. 

За участие в музыкальном поздравлении профком выражает бла-
годарность Аркадию Бобко, Эллине Саяровой и Галине Минеевой. 

В День защиты детей было организовано представление с участием 
клоунов и дрессированных собачек. Всем детям и внукам сотрудников 
библиотеки были подарены книги. Поощрены призами все участники 
выставки поделок и рисунков. 

Всего на подготовку этих праздников из средств ПК было выделено 
12 100 руб. 

В связи с приказом директора об отмене системы общественных 
кассиров и выплатой заработной платы через кассу библиотеки для 
сотрудников, не перешедших на банковские карты, ПК на заседании 
от 22 апреля принял решение в очередной раз обратиться к админи-
страции с предложением соблюдать ТК РФ и законодательные акты 
по условиям выдачи зарплаты в целях защиты прав работников. Об-
ращение было зачитано 23 апреля на приеме у директора в присутст-
вии главного бухгалтера и поддержано начальником отдела кадров 
как юридическим представителем. Бухгалтерией был составлен и со-
гласован с профкомом график получения зарплаты отделами. Первая 
выдача зарплаты через кассу контролировалась представителями 
профкома. Она была прекрасно организована бухгалтерией и выдана 
по времени с опережением графика. 
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В апреле � июне в ПК поступило 67 заявлений от членов проф-
союза, из них на материальную помощь � 48; детский отдых � 15; 
о вступлении в профсоюзную организацию � 3; проблемное � 1. 

В мае из ФСС получены и распределены по заявлениям 6 бесплат-
ных путевок для детей сотрудников в загородных стационарных ДОЛ 
(июнь � июль): 

• «Юбилейный» � 2 шт.; 
• «Изумрудный» � 2 шт.; 
• «Берёзка» � 1 шт.; 
• «Серебряный бор» � 1 шт. 
Также распределены выделенные ФСС ассигнования на детский 

оздоровительный отдых в период летних каникул 2009 г. на 6 путёвок 
(июль � август). 

Во II квартале материальная помощь оказана 69 сотрудникам на 
сумму 168 900 руб. 

Е. И. Лукьянова, зам. председателя ПК 

Поздравления коллегам 
 
Отметили юбилеи: 

 
Борщева Любовь Михайловна, 
инструктор противопожарной 
группы 
Павлова Лия Павловна,  
зав. лабораторией по развитию  
электронных ресурсов 
Пущало Валентина Исааковна, 
уборщик помещений 
Рябова Валентина Александровна, 
ведущий библиотекарь 
Шелягина Нина Афанасьевна, 
ведущий библиотекарь 
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1 апреля Лия Павловна Павлова отмечает славный юбилей! 
Павлова Лия Павловна, с. н. с., канд. пед. наук, руководитель ла-

боратории развития электронных ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН. 
Имеет более 100 публикаций. Заслуженный работник культуры РФ 
(1990 г.). Имеет награды.  

Трудовой путь Лии Павловны в Новосибирском научном центре 
начался в 1960 г. с Института гидродинамики СО РАН, где она заведо-
вала библиотекой. С 1975 г. � зав. отделением ГПНТБ СО РАН, 
а с 1981 по 1990 г. � зам. директора ГПНТБ СО РАН по научной работе. 
В 1990 г. вернулась в отделение ГПНТБ СО РАН. Много сил она отдала 
развитию справочно-информационного обслуживания, технологической 
и научно-методической работе. В настоящее время Лия Павловна заве-
дует лабораторией развития электронных ресурсов отделения ГПНТБ 
СО РАН.  

Российское библиотечное сообщество высоко ценит большой 
вклад, который Лия Павловна внесла и продолжает вносить в развитие 
библиотечного дела Сибири, в воспитание и подготовку молодой смены. 

Дорогая Лия Павловна! Мы Вам искренне благодарны за Ваш 
многолетний и плодотворный труд. Желаем Вам доброго здоровья 
и неиссякаемой энергии, новых творческих свершений и благополучия!  

Ваши коллеги 
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Вы в основанье Городка 
И библиотек его свой камень заложили. 
Пусть миссия была и нелегка, 
Трудились честно Вы и жили. 
 
И тем смогли Вы доказать, 
В работе кто библиотек лишь видит скуку, 
Могущество России может прирастать 
Библиотечною сибирскою наукой! 
 
Желаем оптимизма не терять, 
Учеников талантливых побольше сразу! 
И новые вершины взять, 
Хоть Вам сейчас и двадцать пять три раза! 

Автор стихов В. В. Крылова,
вед. библиотекарь отделения ГПНТБ СО РАН

Почетные звания, почетные грамоты, благодарности,  
благодарственные письма 

За большой вклад в развитие информационно-библиографического 
обеспечения ученых и специалистов Сибирского отделения РАН, пло-
дотворную научно-организационную деятельность, многолетний доб-
росовестный труд и в связи с празднованием Общероссийского дня 
библиотек присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» 
следующим сотрудникам: 

Бородихину Андрею Юрьевичу� ведущему научному сотруднику, 
кандидату филологических наук; 

Волжиной Нине Гермагеновне � ведущему библиотекарю; 
Донских Марине Леонидовне � ведущему библиотекарю; 
Жуковой Ольге Анатольевне � заведующему сектором; 
Канну Сергею Константиновичу � старшему научному сотруднику; 
Кулешовой Светлане Владимировне � уборщику служебных по-

мещений; 
Курбангалеевой Ирине Валентиновне � старшему научному со-

труднику; 
Махненко Ольге Андреевне � ведущему библиотекарю; 
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Фурсовой Галине Федоровне � ведущему библиотекарю; 
Новгородцевой Галине Егоровне � ведущему библиотекарю; 
Плешевой Любови Петровне � старшему библиотекарю; 
Чиркиной Валентине Сергеевне � ведущему программисту. 
За большой вклад в развитие информационно-библиографического 

обеспечения ученых и специалистов Сибирского отделения РАН, пло-
дотворную научно-организационную деятельность, многолетний доб-
росовестный труд и в связи с празднованием Общероссийского дня 
библиотек награждены почетной грамотой Сибирского отделения РАН 
следующие сотрудники: 

Демяхин Валентин Иванович � электромонтер; 
Елкина Клара Ивановна � главный библиотекарь; 
Корж Вера Павловна � заведующий сектором; 
Костюченко Татьяна Васильевна  � заведующий сектором; 
Кузнецов Борис Николаевич � ведущий инженер; 
Минеева Галина Анатольевна � главный библиотекарь; 
Чернышова Оксана Петровна � заведующий сектором. 
За значительный вклад в развитие библиотечного дела в Новоси-

бирской области, добросовестный труд и в связи с Общероссийским 
днем библиотек почетной грамотой губернатора Новосибирской об-
ласти награждена Красильникова Ирина Юрьевна, заведующий отде-
лом, кандидат педагогических наук. 

За плодотворную культурно-просветительскую деятельность сре-
ди жителей города Новосибирска, высокий профессионализм и в связи 
с празднованием Всероссийского дня библиотек благодарственным 
письмом мэра города Новосибирска награждены: Артемьева Елена 
Борисовна, заведующий отделом, кандидат педагогических наук, Сви-
рюкова Вера Григорьевна, заведующий отделом, кандидат педагогиче-
ских наук. 

За плодотворный добросовестный труд, большой вклад в развитие 
информационно-библиотечного обслуживания ученых и специалистов 
Сибири и Дальнего Востока и в связи с празднованием Всероссийского 
дня библиотек почетной грамотой Совета депутатов города Новоси-
бирска награждена Трояк Ирина Сергеевна, старший научный сотруд-
ник, кандидат исторических наук.       

За плодотворный добросовестный труд, большой вклад в развитие 
информационно-библиотечного обслуживания ученых и специалистов 
Сибири и Дальнего Востока и в связи с празднованием Общероссий-
ского дня библиотек почетной грамотой Новосибирского областного 
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Совета депутатов награждена Дунин-Барковская Марина Юрьевна, 
главный библиотекарь. 

За плодотворный добросовестный труд, большой вклад в развитие 
информационно-библиотечного обслуживания ученых и специалистов 
Сибири и Дальнего Востока и в связи с празднованием Общероссий-
ского дня библиотек почетной грамотой Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» награждена Лаврик Ольга Львовна, замести-
тель директора по научной работе, доктор педагогических наук. 

Объявлена благодарность директора ГПНТБ СО РАН за много-
летний плодотворный труд на благо российской науки, успешное со-
действие выполнению научно-исследовательских работ и в связи 
с празднованием Общероссийского дня библиотек следующим сот-
рудникам (работники библиотек ННЦ СО РАН): Татариновой Галине 
Ивановне, Гуляевой Любови Геннадьевне. 

С. А. Максимова, зав. отделом кадров 
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! МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ИМ. Н. В. ГОГОЛЯ» 

654007, Россия, Новокузнецк, ул. Спартака,11, 
" (8-3843) 74-54-11, e-mail: v_v_s@gogol.org.ru 
 
от 16.06.2009   Б. С. Елепову 

 
 

Уважаемый Борис Степанович! 
Поздравляем Вас с 30-летием работы руководителем главной 

научной библиотеки Сибирского региона, нашей национальной гор-
дости. От души благодарим Вас за помощь, которую Вы оказываете 
коллегам г. Новокузнецка. Надеемся углубить связи на профессио-
нальной ниве, организуя постоянную систему повышения квалифика-
ции персонала. 

Долгие лета Вам, дорогой Борис Степанович! 
С глубоким уважением,  

Директор В. В. Скаленчук 
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Отзывы о работе сотрудников ГПНТБ СО РАН 
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Галина Минеева  
«Библиотечный вальс» 

 
Вот и закончился день... 
Зал опустел и затих. 
Звуков шагов не слышно нигде, 
Ну разве только моих. 

Времени много уже, 
Но прежде чем свет потушить, 
Тихо пройду вдоль стеллажей, 
Просто так, для души. 

Книги устали тоже, 
Ведь книга поспать не может, 
Не может сменить одежку, 
Потрепанную обложку. 

Бедные наши герои... 
Играют первые роли, 
А как получать по заслугам � 
Они не герои, а слуги. 

Книжек взъерошенный ряд 
Молча поправлю рукой. 
Надеюсь, что вас вовсе не зря 
Судьбой наградили такой. 

По площади вдаль уходя  
На Книжный Храм оглянусь...  
Вы не грустите здесь без меня, 
Завтра я снова вернусь. 
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