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Официальная информация 
Во II квартале 2010 г. проведено 3 заседания дирекции, 3 заседа-

ния ученого совета: 

На заседаниях дирекции 
28 апреля (протокол № 3): 
1. Определен порядок проведения субботника библиотеки. 
2. Утвержден порядок работы библиотеки в праздничные дни. 
31 мая (протокол № 4): 
1. Доложена ситуация с подготовкой библиотеки к работе в летних 

условиях � главный инженер О. В. Гайдуков. 
2. Заслушана информация о ходе внедрения инновационных пред-

ложений в деятельность библиотеки � зав. НТО канд. пед. наук 
Н. С. Редькина. 

3. Обсуждены промежуточные итоги и проблемы внедрения тех-
нологии электронного заказа изданий � зам. директора по научной ра-
боте д-р пед. наук О. Л. Лаврик. 

4. Намечены основные направления обеспечения сохранности 
фондов: ограничения копирования литературы, изготовление микро-
климатических контейнеров для изданий основного фонда силами со-
трудников книгохранения.  

15 июня (протокол № 5): 
1. Заслушана информация о проведении второго этапа ремонта 

библиотеки � зам. директора по общим вопросам Г. П. Батенев. 

На заседании ученого совета 
20 апреля (протокол № 3): 
1. Подведены итоги получения грантов фондов поддержки науки � 

поддержано 12 проектов ГПНТБ СО РАН � ученый секретарь канд. 
ист. наук И. А. Гузнер. 

2. Проведен анализ эффективности деятельности аспирантуры 
в 2009 г. � ученый секретарь, зав. аспирантурой канд. ист. наук 
И. А. Гузнер. 

3. Заслушана информация о ходе оцифровки книжных памят-
ников, принято решение направить заявку в Приборную комиссию 
СО РАН на новое оборудование � и. о. зав. ОРКиР канд. филол. наук 
А. Ю. Бородихин. 

5. Направлено на доработку обоснование диссертации И. К. Козы-
ревской. 
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6 мая (протокол № 4): 
1. Избран по конкурсу на вакантную должность зав. отделом ред-

ких книг и рукописей канд. филол. наук А. Ю. Бородихин. 
17 июня (протокол № 5): 
1. Обсужден научный доклад канд. ист. наук А. М. Панченко по теме 

докторской диссертации «Библиотечно-библиографическая и культурно-
образовательная деятельность военных библиотек в России (конец 
XVIII � начало XX в.)» (научный консультант � д-р ист. наук С. Н. Лютов). 

2. Утверждены темы кандидатских диссертаций аспирантов: 
• И. К. Козыревской «Информационно-библиотечная деятельность 

по обеспечению охраны, защиты и коммерциализации объектов интел-
лектуальной собственности в территориальном научно-образовательном 
комплексе» � научный руководитель канд. пед. наук Д. М. Цукерблат; 

• Н. Н. Рогиной «Психологические аспекты деятельности совре-
менных российских библиотек» � научный руководитель канд. пед. 
наук Г. М. Вихрева. 

3. Подведены и одобрены итоги участия делегации ГПНТБ СО РАН 
в ежегодной конференции РБА. Сформулированы предложения по со-
вершенствованию работы секций � зам. директора по научной работе 
д-р пед. наук О. Л. Лаврик. 

4. Заслушана информация о подготовке межрегиональной научной 
конференции ГПНТБ СО РАН в г. Абакане � зам. директора по научной 
работе д-р пед. наук О. Л. Лаврик. 

5. По результатам тайного голосования (единогласно) зам. дирек-
тора по научной работе д-р пед. наук О. Л. Лаврик рекомендована 
к присвоению звания профессора. 

Приказы 
Во II квартале 2010 г. издано 89 приказов по кадровым вопросам и 24 � 

по основной деятельности библиотеки, среди них: 
№ 16 от 1 апреля  «О проведении кандидатского экзамена по оте-

чественной истории»; 
№ 17 от 1 апреля «О проведении кандидатского экзамена по пе-

дагогике». 
№ 18 от 1 апреля «О проведении кандидатского экзамена по спе-

циальности 05.25.03 �Библиотековедение, библиографоведение и кни-
говедение�»; 

№ 19 от 1 апреля «О проведении кандидатского экзамена по спе-
циальности 05.25.05 �Информационные системы и процессы�»; 

№ 20 от 5 апреля «О создании группы управления и контроля за 
выполнением мероприятий по ГО и ликвидации ЧС»; 
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№ 25 от 30 апреля «Об окончании целевой докторантуры по специ-
альности 05.25.03 А. М. Исмаиловым без представления диссертации»; 

№ 26 от 30 апреля «Об утверждении нового состава секции кни-
говедения»; 

№ 28 от 12 мая «О мерах по сокращению количества нереализо-
ванных изданий»; 

№ 29 от 12 мая  «О создании постоянно действующей комиссии 
по аттестации научных работников»; 

№ 30 от 27 мая «О проведении кандидатского экзамена по ан-
глийскому языку»; 

№ 31 от 27 мая «О проведении кандидатского экзамена по немец-
кому языку»; 

№ 33 от 27 мая «О режиме работы библиотеки в летнее время»; 
№ 34 от 1 июня «О создании объектовой комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
№ 35 от 1 июня «О создании объектового штаба по антитеррори-

стической деятельности»; 
№ 37 от 8 июня «О создании комиссии по проведению аттестации 

рабочих мест»; 
№ 39 от 15 июня «О завершении обучения на Высших библиотеч-

ных курсах». 

Командировки 
Во II квартале 2010 г. сотрудники библиотеки выезжали в коман-

дировки 27 раз, в том числе: 
для участия в конференциях, совещаниях: 
• делегация ГПНТБ СО РАН в г. Томск для участия в XV ежегодной 

конференции РБА в составе: Б. С. Елепов, директор; О. Л. Лаврик, зам. 
директора по научной работе; Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР; А. Ю. Бо-
родихин , зав. ОРКиР; Г. М. Вихрева, зав. ОП; В. Н. Волкова, в. н. с. лабо-
ратории книговедения; И. А. Гузнер, ученый секретарь; И. Ю. Кра-
сильникова, зав. ОМБА; Н. И. Подкорытова, зав. ОКОЛ; Н. С. Редькина, 
зав. НТО; В. Г. Свирюкова, зав. СБО; О. П. Федотова, зав. ОХФ; 
А. Ф. Челпановская, юрист; Р. М. Паршиков, Е. Ю. Андреева, аспиранты. 

• Н. С. Редькина, зав. НТО в г. Агадир (Марокко) для участия 
с докладом в 14-й международной научно-практической конференции 
«SCIENCE ONLINE: электронные информационные ресурсы для науки 
и образования»; 

• О. В. Макеева, А. И. Атрошенко, аспиранты; О. П. Федотова, зав. 
ОХФ; Л. А. Кожевникова, г. н. с. ОНИМР в г. Омск для участия в меж-
дународной научно-практической конференции «Книга и мировая 
культура»; 
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• Л. В. Босина, зав. ОКИЛ; Н. И. Подкорытова, зав. ОКОЛ в г. Санкт-
Петербург для участия в работе Невского книжного форума; 

• А. И. Павлов, зав. ОКМТ; С. Р. Баженов, зав. ОАС в г. Судак 
(Украина) для участия в международной научной конференции 
«Крым-2010»; 

• В. Г. Свирюкова, зав. СБО в Москву для участия в конференции 
«Научный журнал России»; 

• О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе, в Москву для 
участия в совещании руководителей академических библиотек; 

для работы по плановым научным темам: 
• А. А. Юдин, н. с. ОРКиР, в г. Томск; 
• С. Н. Лютов, г. н. с. лаборатории книговедения в г. Подольск Мос-

ковской области; 
• В. А. Эрлих, в. н. с. лаборатории книговедения в г. Казань; 
• А. Ю. Бородихин, зав. ОРКиР в г. Барнаул. 

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

Научная жизнь 

Работа секции библиотековедения и библиографоведения 
ученого совета ГПНТБ СО РАН 

В июне 2010 г. проведено заседание секции, на котором была рас-
смотрена диссертация соискателя Л. Г. Каракуловой «Библиотеки как 
фактор социокультрного развития удаленного города». 

Постановили: доработать диссертацию и представить на секцию. 
Канд. пед. наук О. В. Кулева,  

секретарь секции 

Работа секции книговедения ученого совета  
ГПНТБ СО РАН 

В июне 2010 г. проведено заседание секции, на котором была рас-
смотрена диссертация соискателя О. Н. Альшевской «Книжная торговля 
Сибири в конце XIX � начале XXI в.» 

Постановили: рекомендовать диссертацию О. Н. Альшевской к за-
щите в диссертационном совете при ГПНТБ СО РАН. 

Канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь,  
председатель секции книговедения 
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Работа секции информатики ученого совета  
ГПНТБ СО РАН 

В апреле�июне 2010 г. проведено 2 заседания секции. 
На заседании от 23 апреля были рассмотрены следующие вопросы: 
1) представление проекта внедрения технологии штрих-кодиро-

вания на новые поступления изданий; 
2) представление БД статистики электронных заказов; 
3) представление результатов работы по созданию имидж-каталога 

ч/з № 9 как основы для разработки технологии ретроконверсии. 
Постановили: 
1) подсчитать временные затраты на процесс по различным техно-

логическим путям. Рассмотреть доработанную технологическую схему 
в июне; 

2) предоставить распечатки статистических форм за 4 прошедших ме-
сяца и подготовить презентацию по БД статистики электронных заказов; 

3) рассмотреть на комиссии по СПА вопрос о развитии ретро-
конверсии. 

На заседании от 17 июня были рассмотрены следующие вопросы: 
1) презентация БД для маркетинга обзоров по экологии «Заказчики»; 
2) принятие технологического пути подготовки электронных кол-

лекций изданий конца XIX � начала XX в. 
Постановили: 
1) БД «Заказчики» соответствует требованиям эксплуатации и вво-

дится в промышленный режим с июня 2010 г.; 
2) изучить возможности использования БД другими подразделе-

ниями; 
3) доработать технологический путь и утвердить ответственных за 

каждую цепочку технологического процесса. 
Канд. пед. наук Т. А. Калюжная, с. н. с. ЛИСА,  

секретарь секции 

Перечень грантов фондов поддержки науки,  
полученных ГПНТБ СО РАН в 2010 г. 

РГНФ 
1. А. Ю. Бородихин Археографические исследования в Восточно-

Сибирском регионе (экспедиции) � (08-01-18020е) � 300 000 р. 
2. А. Л. Посадсков «20 лет без цензуры: печать и электронные СМИ 

Сибирского � Дальневосточного региона в условиях формирования 
гражданского общества (1988�2008 гг.)» � (08-01-00227а) � 250 000 р. 
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3. В. Н. Алексеев «Рукописные и старопечатные книги Забайкалья» 
(08-01-00348 а) � 500 000 р. 

Итого: 1 050 000 р. 
РФФИ 

4. Б. С. Елепов «Расширение состава и функций электронной биб-
лиотеки ГПНТБ СО РАН» �  (08-07-00239 а) � 500 000 р. 

Итого: 500 000 р. 
Федеральные целевые программы 

5. И. А. Гузнер (Центр консервации документов) ФЦП: Культура 
России. Создание Сибирского регионального центра консервации до-
кументов � 200 000 р.  

Итого: 200 000 р. 
Гранты РАН 

6. Программа РАН 28. «Историко-культурное наследие и духовные 
ценности России». Проект 7 (ОРКиР) «Музейные и архивные фонды: 
изучение, введение в научный оборот, обеспечение нового качества 
доступа к культурному наследию. (Тихомировское собрание)». Руко-
водитель д-р техн. наук Б. С. Елепов � 300 000 р. 

Итого: 300 000 р. 
Гранты СО РАН 

Интеграционные проекты: 
7. О. Л. Лаврик (межотдельский). Интеллектуальный компьютерный 

анализ научных текстов для поиска, извлечения и интеграции знаний: 
приложение к катализу в химии и биологии (111). Координатор акаде-
мик В. Н. Пармон. От ГПНТБ СО РАН � руководитель д-р пед. наук 
О. Л. Лаврик � 200 000 р. 

8. О. Л. Лаврик (межотдельский). Комплексные междисциплинарные 
исследования факторов генезиса и прогноза внезапных выбросов и взры-
вов метана в угольных шахтах России и Украины (60). Координатор чл.-к. 
Г. И. Грицко От ГПНТБ СО РАН � руководитель д-р пед. наук О. Л. Лав-
рик � 100 000 р. 

9. Б. С. Елепов (ОРКиР). Адсорбционные системы поддержания 
влажности в музеях, библиотеках и архивах: новые материалы, дина-
мический принцип работы, расширение параметров микроклимата 
(135). Координатор д-р техн. наук Б. С. Елепов � 325 000 р. 

10. (ОРКиР) Археографическая экспедиция � 30 000 р. 
11. (ОРКиР) Музей книги. � 200 000 р. 
Итого по СО РАН: 1 390 000 р. 
Итого: в 2010 г. � 11 проектов  на сумму 2 905 000 р.  
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Для сравнения приведем данные по другим академическим биб-
лиотекам (табл.). 

Т а б л и ц а   

Грантовая поддержка научных исследований  
академических библиотек (2008�2009 гг.) 

Гранты Год БАН БЕН ФБ ИНИОН ГПНТБ  
СО РАН 

2008 3 6 1 4 РГНФ 
2009 2 4 1 4 
2008 � 2 � 1 РФФИ 
2009 1 4 � 1 
2008 2 2 1 3 ФЦП (включая госкон-

тракты) 2009 3 5 1 3 
2008 2 � � � Международные проекты 
2009 3 � � � 
2008 � 1 � � Программы отделений 

РАН 2009 � 1 � � 
2008 3 3 3 � Программы Президиума 

РАН 2009 2 2 2 1 
2008 8 � � 5 Программы региональных 

отделений РАН 2009 4 � � 6 
2008 18 14 5 13 Всего грантов 
2009 15 16 4 15 

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

Участие делегации ГПНТБ СО РАН  
во Всероссийском библиотечном конгрессе:  

XV Ежегодной и V Отчетно-выборной сессии  
Конференции Российской библиотечной ассоциации 

16�21 мая 2010 г. в Томске � Библиотечной столице России 2010 г. � 
прошел Всероссийский библиотечный конгресс: XV Ежегодная и V От-
четно-выборная сессии Конференции Российской библиотечной ассо-
циации (РБА). В мероприятиях приняли участие свыше 700 специали-
стов библиотек, представителей органов власти, книгоиздательских, 
книгораспространительских и других организаций из 62 регионов Рос-
сии, а также зарубежные гости. В том числе: из Томска и Томской облас-
ти � около 170 участников, из библиотек и организаций других регионов 
РФ � 477. Они представляли 203 организации � члена РБА и 73 другие 
организации. Из Новосибирска и области в конференции принимали 
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участие представители Государственной публичной научно-техниче-
ской библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, 
Новосибирской государственной областной научной библиотеки, Но-
восибирской областной юношеской библиотеки, Новосибирской обла-
стной детской библиотеки, Новосибирской областной специальной 
библиотеки (для незрячих и слабовидящих), библиотек вузов � Ново-
сибирского государственного университета, Новосибирского государ-
ственного технического университета, Сибирской научной сельскохо-
зяйственной библиотеки Россельхозакадемии. 

Конгресс проходил при поддержке администрации Томской об-
ласти под личным патронажем губернатора Виктора Мельхиоровича 
Кресса и Министерства культуры Российской Федерации. Для прове-
дения заседаний конгресса и выставок были предоставлены лучшие 
площадки Томска: Томский областной театр драмы, залы администра-
ции Томской области, Томской областной универсальной научной 
библиотеки им. А. С. Пушкина, научной библиотеки Томского госу-
дарственного университета, научно-технической библиотеки Томского 
политехнического университета, Томской областной детско-юноше-
ской библиотеки, Дома искусств, Зрелищного центра «Аэлита», науч-
ной библиотеки Сибирского государственного медицинского универ-
ситета, других библиотек и учреждений образования и культуры. 

С приветствиями к участникам конгресса обратились: губернатор 
Томской области В. М. Кресс, заместитель Министра культуры Рос-
сийской Федерации П. В. Хорошилов, архиепископ Томский и Аси-
новский Ростислав. С приветственным словом и докладом «Роль биб-
лиотек в развитии гражданского общества» выступил Председатель 
Государственной думы Томской области Б. А. Мальцев.  

Программа заседаний конгресса, объединенных общей темой 
«Библиотеки и знание: вызовы современного общества», включала 
47 профессиональных мероприятий: 2 пленарных заседания; 10 совмес-
тных заседаний  и 40 самостоятельных заседаний секций и круглых 
столов, V Отчетно-выборную сессию Конференции РБА; 3 специаль-
ных мероприятия; торжественные мероприятия (15-летие Российской 
библиотечной ассоциации и 180-летие Томской областной универ-
сальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина); торжественную це-
ремонию награждения победителей Всероссийских профессиональных 
конкурсов; торжественную церемонию представления Библиотечной 
столицы России 2011 г.; выставку издательской продукции, новых ин-
формационных технологий, продуктов, товаров, услуг; обучающие 
семинары, профессиональные визиты участников в библиотеки Том-
ска, заседание Совета РБА, а также интересную культурную программу. 
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На V Отчетно-выборной сессии Конференции РБА (17 и 20 мая 
2010 г.) в связи с истечением в мае 2010 г. срока полномочий Пре-
зидента РБА В. Н. Зайцева, 4-х вице-президентов (Е. Ю. Гениевой, 
Б. Р. Логинова, В. Р. Фирсова, Я. Л. Шрайберга), 2-х членов Совета РБА 
(С. Ф. Бартовой и И. Б. Михновой) и членов Ревизионной комиссии 
РБА (Е. Г. Ахти, Л. Е. Кулинченко, О. А. Толстиковой) состоялись выбо-
ры на эти должности на период 2010�2013 гг. В результате голосования 
Президентом РБА на 2010�2013 гг. избран В. Н. Зайцев, генеральный 
директор Российской национальной библиотеки (РНБ). Вице-прези-
дентами РБА были избраны Б. Р. Логинов, директор Центральной на-
учной медицинской библиотеки Московской медицинской академии 
им. И. М. Сеченова, генеральный директор Национального информаци-
онно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ»; В. В.  Федоров, президент 
Российской государственной библиотеки; В. Р. Фирсов, заместитель 
генерального директора Российской национальной библиотеки  по на-
учной работе и Я. Л. Шрайберг, генеральный директор Государствен-
ной публичной научно-технической библиотеки России.  

Членами Совета РБА на период 2010�2013 гг. избраны С. Ф. Бар-
това и И. Б. Михнова, членами Ревизионной комиссии РБА на период 
2010�2013 гг. � Е. Г. Ахти, Л. В. Кулинченко, О. А. Толстикова1.  

По решению Совета РБА от 16 мая 2010 г. на Пленарном заседании 
Всероссийского библиотечного конгресса � XV Ежегодной Конферен-
ции РБА, состоявшемся 20 мая 2010 г. � были торжественно вручены 
награды Российской библиотечной ассоциации. Директор ГПНТБ СО РАН 
Б. С. Елепов  был удостоен Общественной медали «За вклад в разви-
тие библиотек». 

По результатам Всероссийского конкурса научных работ по биб-
лиотековедению, библиографии и книговедению за 2009�2010 г. в но-
минации «Специальная премия РГБ за научную разработку проблемы 
�Библиотеки в информационно-коммуникативной среде�» присуждена 
специальная премия РГБ за лучшую научную разработку проблемы 
и вручен диплом Е. Б. Артемьевой (ГПНТБ СО РАН) и Л. Ю. Дани-
ловой (Дальневосточная государственная научная библиотека) за мо-
нографию «Библиотечные ресурсы удаленного региона в контексте 
системных трансформаций социума» (2008 г.). Диплома участника 
удостоено библиографическое издание «Указатель библиографиче-
ских пособий по Сибири и Дальнему Востоку (2001�2005 гг.); сост.: 
Л. А. Мандринина, В. А. Мамонтова; науч. ред. Е. Б. Соболева 
(2008 г.).  
_________________ 

1 Использованы материалы, размещенные на сайте Российской библиотеч-
ной ассоциации. URL: http://www.rba.ru/conference/tomsk/conf.html  
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Делегация ГПНТБ СО РАН была самой многочисленной из всех, 
сотрудниками ГПНТБ СО РАН практически на всех секциях и круглых 
столах было представлено 22 доклада. 

Специалисты ГПНТБ СО РАН принимали участие в работе секции 
специальных научных, научно-технических и технических библио-
тек, где были выдвинуты предложения о совершенствовании системы 
отчетных показателей научных и специальных библиотек, в более 
полной мере отражающих внедрение новых информационных техно-
логий и форм работы с пользователями. От ГПНТБ СО РАН на данную 
тему был представлен совместный доклад О. Л. Лаврик, Б. С. Елепова 
и Н. С. Редькиной «Новые направления работы академических биб-
лиотек и система отчетных показателей». 

Участники заседания отметили, что академические библиотеки ве-
дут большую работу по анализу цитирования научных публикаций. 
В связи с этим поступило предложение одобрить деятельность акаде-
мических библиотек и рекомендовать распространить их оценки на 
другие научно-технические библиотеки; разработать с участием биб-
лиотек Российской академии наук единую методику оценки результатов 
научной деятельности на базе цитат-анализа. На секции был также 
представлен доклад В. Г. Свирюковой и Т. В. Ремизовой «К вопросу 
о состоянии ресурсной и методической базы для подсчета библио-
метрических показателей научной активности (индекса цитируе-
мости ученого, организации, журнала)». Участники заседания сек-
ции констатировали необходимость придания Российскому индексу 
цитирования (РИНЦ) статуса национального информационного ресурса 
с обеспечением постоянной государственной поддержки его сопровож-
дения и развития. 

Большая работа специалистами ГПНТБ СО РАН была проведена 
на заседаниях секций по направлениям деятельности.  

Совместное заседание секции по формированию библиотечных 
фондов и секции по издательской и книгораспространительской 
деятельности было посвящено теме «Качество библиотечных фондов � 
ответ на вызовы времени». Традиционно интересные доклады предста-
вили председатель секции по формированию библиотечных фондов, зав. 
отделом комплектования РНБ Т. В. Петрусенко (совместно с А. Н. Пан-
ковой, председателем секции по издательской и книгораспространи-
тельской деятельности, директором центра издательских проектов 
Центрального коллектора библиотек «БИБКОМ») � «Формирование 
библиотечных фондов � зона особого внимания» и И. В. Эйдемиллер, 
зав. научно-исследовательским отделом библиотечных фондов РНБ � 
«�Очередное� реформирование системы обязательного экземпляра в Рос-
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сии». Три доклада на секции было прочитано представителями ГПНТБ 
СО РАН:  Н. И. Подкорытова, Л.  В. Босина, О. П. Федотова «Ак-
туализация стратегии развития системы фондов системы библиотек 
Сибирского отделения Российской Академии наук»; Г. М. Вихрева 
«Газетный фонд крупной научной библиотеки: проблемы форми-
рования и использования»; Н. В. Махотина, О. П. Федотова «Ор-
ганизационно-управленческая модель распределенного фонда ли-
тературы ограниченного распространения в системе библиотек». 

По поводу работы секции делегатами от ГПНТБ СО РАН были 
высказаны следующие замечания.  

1. Заявленное в названии секции понятие «формирование фондов» 
не было всесторонне представлено в докладах, которые, в основном, 
сводились к проблемам комплектования. 

2.  Неоправданно большое место было отведено докладам предста-
вителей коммерческих структур, по существу являвшихся рекламой их 
издательской продукции. 

3. Содержание и уровень ряда докладов не соответствовал ожида-
ниям представителей академической библиотеки. Возможно, в буду-
щем следовало бы формировать программу заседаний таким образом, 
чтобы в первой половине дня были представлены доклады, имеющие 
ценность для представителей научных библиотек, а во второй � обще-
доступных публичных библиотек. 

Секция по особо ценным рукописным документам и редким 
книгам обсуждала вопросы, связанные с описанием редких книг и ру-
кописей в машиночитаемой форме, составом коммуникативных эле-
ментов описания, реализацией программы «Книжные памятники РФ». 
Наибольший интерес вызвали доклады, касающиеся тех или иных ас-
пектов использования современных технологий в описании и исполь-
зовании рукописных, старопечатных и редких книг. Представителями 
ГПНТБ СО РАН были прочитаны следующие доклады: А. Ю. Боро-
дихин «Полемические кодексы старообрядческой сибирской книж-
ности»; Г. А. Лончакова «Послание Василия Калики в традиции 
Степенной книги: к проблеме взаимоотношения литературного 
памятника и древнерусского сборника»; Т. Г. Казанцева «Малые 
собрания певческих рукописей и традиции бытования древнерус-
ской книжности в Сибири».  

Доклад о технологии и пользовательском интерфейсе Реестра 
книжных памятников, представленный отделом редких книг РГБ среди 
участников заседания, вызвал оживленную полемику. 

По мнению А. Ю. Бородихина, вопросы приема, размещения и раз-
влечения гостей хозяевами были решены великолепно. Что же касается 
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организации секционных заседаний, то вызывает сожаление, что многие 
доклады «близких по жизни» направлений звучали одновременно в раз-
ных аудиториях, и исправить ситуацию не было никакой возможности. 
Возможно, в будущем следует объединять «родственные» секции и не 
проводить их заседания в один день, а рассредоточить на всю неделю. 

Председателем секции «Сохранность библиотечных фондов» 
д-ром техн. наук С. А. Добрусиной в этом году были подведены пред-
варительные итоги работы библиотек по федеральной целевой прог-
рамме «Культура России». Отмечено, что открытие центров консерва-
ции в библиотеках позволило сделать верные шаги в направлении соз-
дания системы сохранности библиотечных фондов в стране. Во время 
работы секции живое обсуждение вызвали проблемы сохранности 
фондов в процессе использования, внедрение новых информационных 
технологий, вопросы консервации библиотеки. Были предложены вари-
анты организации системы сохранности памятников книжной культуры 
в регионах. С докладом выступили два сотрудника ГПНТБ СО РАН: 
И. А. Гузнер «Роль Федеральной целевой программы «Культура 
России» в создании комплексной системы защиты книжных па-
мятников сибирских хранилищ» (доклад в соавторстве с Ю. С. Про-
ниной); Е. А. Андреева «Программа обеспечения сохранности биб-
лиотечных фондов ГПНТБ СО РАН: реальность и прогнозы». 

На заседании секции по межбиблиотечному абонементу и дос-
тавке документов специалисты поделились опытом организации обслу-
живания пользователей по межбиблиотечному абонементу и в системе 
доставки документов; обсудили старые и новые проблемы, возникаю-
щие в процессе удовлетворения запросов коллективных и индивиду-
альных пользователей. И. Ю. Красильникова  представила доклад на 
тему «Сравнительный анализ межбиблиотечного обслуживания на 
региональном уровне»; Р. М. Паршиков � «Автоматизация межбиб-
лиотечного абонемента и доставки документов в СО РАН».  

На заседании секции по чтению выступала В. Н. Волкова с док-
ладом на тему: «Чтение в современной России: вызовы времени (по 
материалам сибирских исследований)». На секции освещались как 
глобальные теоретические проблемы состояния чтения в современной 
России, так и конкретные проекты библиотек страны, и в частности 
Сибири, по продвижению чтения. Всего было заслушано 16 докладов 
и сообщений, просмотрена и обсуждена компьютерная видеопродук-
ция библиотек, связанная с пропагандой краеведческих книг.  

На заседании секции по научно-исследовательской работе от 
ГПНТБ СО РАН было представлено два доклада: «Библиотековеде-
ние как знание и наука» Л. А. Кожевниковой и «Управление зна-
ниями: теория и практика в материалах ИФЛА и отечественном 
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библиотечном деле» О. Л. Лаврик. Оба доклада вызвали оживлен-
ную дискуссию. В целом состоялось очень интересное обсуждение 
острых вопросов библиотечной теории и практики. 

На заседании секции по библиографии были рассмотрены и об-
суждены проблемы методики и технологии формирования и использо-
вания библиографических ресурсов собственной генерации академиче-
ских библиотек, принципы выбора их тематики, их типология и взаи-
модействие с другими ресурсами, создаваемыми библиотеками. 

От отдела научной библиографии (ОНБ) в программу секции были 
включены следующие доклады: Н. В. Перегоедова, Т. В. Бусыгина 
«Направления модернизации деятельности ГПНТБ СО РАН по фор-
мированию библиографических ресурсов для информационного со-
провождения сибирской науки»; В. В. Рыкова «Особенности форми-
рования и перспективы использования информационно-библио-
графических ресурсов по наукам о Земле» (доклад представлен на 
стендовой сессии). 

В работе конференции приняла участие делегация отделения 
ГПНТБ СО РАН в составе семи человек. С докладами выступили 
В. А. Дубовенко, Л. П. Павлова «Корпорация в создании и исполь-
зовании электронных ресурсов на примере базы данных �Научный 
потенциал Новосибирска: тенденции и развитие�»; Л. А. Дмит-
риева «Создание новой модели патентно-информационного обслу-
живания в Новосибирском научном центре Сибирского отделения 
Российской академии наук в новых экономических условиях». 

Материалы конференции (в частности, доклады Е. Д. Жабко, зам. 
гендиректора по информационным ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина, «Электронные ресурсы Президентской библиотеки: 
новые возможности обслуживания пользователей» и О. В. Серовой, 
директора по библиотечно-информационному обслуживанию Россий-
ской государственной библиотеки, «Определение стратегии в обслу-
живании пользователей»), общение с коллегами подтвердило правиль-
ность выбранной отделением ГПНТБ СО РАН стратегии развития: 
создания электронных библиографических ресурсов по актуальной те-
матике, полнотекстовых коллекций; развитие выставочной деятельности 
в электронной среде; создание навигаторов по электронным ресурсам 
и новых сервисов на сайте отделения. 

На секции по библиотечному менеджменту и маркетингу наи-
больший интерес вызвали доклады: о применении в управленческой 
деятельности информации, которую может дать АИБС; о подходах 
к системе менеджмента качества (СМК) как концепции управления 
современной вузовской библиотекой; опыт улучшения деятельности 
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библиотеки, сертифицированной по Стандарту ИСО СМК; примени-
мость системы менеджмента качества для удовлетворения потребно-
стей пользователей библиотеки, в том числе предоставления им услуг 
улучшенного качества и определения эффективности и качества этих 
услуг в рамках концепции СМК.  

Н. С. Редькиной на этом заседании был прочитан доклад «Страте-
гические подходы к развитию информационных технологий в биб-
лиотеках». Она назначена координатором по региональному взаимо-
действию этой секции. 

На секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного об-
разования обсуждались вопросы, касающиеся библиотечной кадровой 
политики в условиях модернизации отрасли; новой модели подготовки 
и переподготовки библиотечных специалистов в условиях перехода на 
новую систему образования в контексте Болонского процесса; подго-
товки кадров по работе с книжными памятниками как наиболее акту-
ального направления в современной системе библиотечно-информаци-
онного образования, а также кадрового обеспечения деятельности ре-
гиональных центров по работе с книжными памятниками; современных 
подходов к организации повышения квалификации сельских библио-
текарей; реализации персонал-стратегии в аспекте работы с молодыми 
кадрами; современного международного опыта подготовки библио-
течных кадров.  

Доклад, сделанный Е. Б. Артемьевой, членом постоянного коми-
тета, в соавторстве с О. В. Макеевой «К вопросу создания инфоло-
ции по образовательным ресурсам в области библиотечно-инфор-
мационной деятельности», вызвал интерес слушателей и был реко-
мендован к опубликованию в «Информационном бюллетене РБА».  

Основным вопросом, который рассматривался на совместном за-
седании секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного 
образования и круглого стола «Общение и профессиональная этика 
библиотекаря» по теме «Кодекс профессиональной этики российского 
библиотекаря», стало представление и обсуждение проекта новой ре-
дакции кодекса. Участники дискуссии в целом одобрили проект с ус-
ловием последующей доработки по высказанным предложениям. От-
крытым остался вопрос о включении в документ специального пункта 
об этических взаимоотношениях библиотекаря с детьми. Активное 
участие в работе круглого стола «Общение и профессиональная 
этика библиотекаря» приняла Г. М. Вихрева, член Рабочей группы 
по созданию новой редакции «Кодекса профессиональной этики рос-
сийского библиотекаря». Ею был прочитан доклад «Кодекс профес-
сиональной этики в свете аксиологических установок российского 
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библиотечного сообщества». Доклад был рекомендован к опублико-
ванию в «Информационном бюллетене РБА». Статья по материалам 
доклада запрошена журналом «Библиотека». 

На секции по законодательству был сделан доклад А. Ф. Челпа-
новской (в соавторстве с Д. М. Цукерблатом) «Проблемы закупки ли-
тературы в библиотечной практике». 

Участникам заседания секции «Молодые в библиотечном деле» 
были представлены результаты различных исследований:  

• первого этапа исследования «Молодежный кадровый ресурс от-
расли», проводимого в рамках секции;  

• исследования, посвященного изучению читательского представ-
ления образа библиотекаря;  

• результаты исследования по востребованности информационных 
ресурсов разными категориями читателей, проведенного молодыми 
специалистами.  

Были заслушаны доклады о деятельности молодых специалистов, 
объединенных в самостоятельные советы; о социальном партнерстве 
как формате деятельности молодых библиотекарей. От ГПНТБ СО РАН 
Н. С. Редькина представила доклад «Способы и формы вовлечения 
молодежи в инновационный процесс (опыт ГПНТБ СО РАН)». 

Большой успех у участников Конгресса имела творческая встреча 
с писателем, историком, критиком и телеведущим А. Н. Архангель-
ским по теме «Зачем нужна культура?». 

В целом, все делегаты от ГПНТБ СО РАН отметили, что участие 
в форуме было для них интересно и полезно. Наш вклад в обеспечение 
высокого научно-практического уровня очередной сессии РБА, без 
сомнения, можно считать одним из значительных. Что касается поже-
ланий, то здесь мы присоединяемся к тем участникам форума, которые 
полагают, что в рамках ежегодных Конгрессов РБА необходимо шире 
использовать форму совместных заседаний нескольких секций по наи-
более ключевым и актуальным проблемам развития библиотек. Это 
позволит не замыкаться в рамках интересов отдельных секций, а рас-
сматривать актуальные проблемы развития библиотечного дела мно-
гоаспектно, с учетом различных профессиональных позиций. 

Главный вывод и впечатление от этого конгресса � он прошел ус-
пешно. Во многом благодаря большой подготовительной работе штаб-
квартиры РБА, руководителей всех профессиональных подразделений 
РБА, но главное � благодаря поддержке Администрации Томской об-
ласти и наших томских коллег. Несмотря на то, что в эти майские дни 
Томск не порадовал нас хорошей погодой, конгресс проходил в мак-
симально благоприятных условиях. Участники конгресса неизменно 
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ощущали огромный интерес к его работе и заботу со стороны губернатора 
Томской области В. М. Кресса, начальника Департамента по культуре 
Томской области А. А. Кузичкина и его заместителя А. В. Матвеевой.  

Наши гостеприимные томские коллеги, в первую очередь, из Том-
ской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина 
во главе с ее директором Н. М. Барабанщиковой � неутомимые, терпе-
ливые, внимательные и чуткие ко всем нашим просьбам и пожеланиям � 
взяли на себя самую нелегкую работу по подготовке и организации 
заседаний конгресса и выставки, встрече и расселению участников 
в гостиницах, по организации визитов участников в библиотеки Том-
ска и области, замечательной культурной программы.  

Материал подготовлен  
канд. пед. наук Г. М. Вихревой, с. н. с., зав. ОП,  
канд. пед. наук Е. Б. Артемьевой, зав. ОНИМР  

на основе информации, представленной докладчиками �  
участниками конгресса РБА 

Отдел научной библиографии ГПНТБ СО РАН  
на конференции Российской библиотечной ассоциации 

(РБА), Томск, май 2010 г. 
Основное направление тематики докладов, обсуждавшихся на 

секции библиографии � проблемы, связанные с созданием и использо-
ванием электронных ресурсов. Обсуждались вопросы методики и тех-
нологии формирования и использования библиографических ресурсов 
в разных типах библиотек (академических, вузовских, муниципаль-
ных). Сотрудниками отдела научной библиографии ГПНТБ СО РАН 
на XV Ежегодной конференции РБА было представлено 2 доклада.  

Доклад Н. В. Перегоедовой и Т. В. Бусыгиной «Направления мо-
дернизации деятельности ГПНТБ СО РАН по формированию библио-
графических ресурсов для информационного сопровождения сибир-
ской науки» вызвал большой интерес аудитории. В нем были подведе-
ны основные итоги работы отдела за последние пять лет по созданию 
электронных ресурсов, предназначенных для информационной под-
держки исследований ученых и специалистов Сибири и Дальнего Востока 
в различных областях научного знания. Сформулированы направления 
совершенствования библиографической деятельности подразделения. 
Предполагается осуществить работы по актуализации тематической 
структуры системы БД с учетом направлений модернизации научно-
технической сферы и данных мониторинга информационных потреб-
ностей ученых (библиографическое сопровождение новых приоритет-
ных направлений НИР, доработка ранее созданных ресурсов). Будет 
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проведена корректировка методических приемов формирования БД 
(оптимизация лингвистического обеспечения БД, расширение репер-
туара отбираемых электронных источников и т. д.). Особое внимание 
будет уделено усовершенствованию технологии представления БД 
собственной генерации и доступа к ресурсам.  

Был проявлен интерес к стендовому докладу В. В. Рыковой «Осо-
бенности формирования и перспективы использования информационно-
библиографических ресурсов по наукам о Земле». Желающие смогли 
получить его копию.  

Обобщая свои впечатления о работе «Секции по библиографии» 
на конференции РБА, могу с уверенностью утверждать, что присут-
ствующие на секции были впечатлены значительным объемом работ 
по формированию электронных ресурсов, выполненных в ГПНТБ СО 
РАН в последние годы. Отвечая на многочисленные вопросы библио-
графов, мы поделились опытом, как в ОНБ организовано библиогра-
фическое информирование в режимах ИРИ и ДОР, какими нормами 
мы руководствуемся при осуществлении процессов библиографирова-
ния (обмен мнениями показал, что напряженность норм, применяемых 
в ГПНТБ СО РАН, весьма высока). Отдельного внимания была удо-
стоена действительно очень острая проблема, касающаяся организации 
взаимодействия библиотек при подготовке корпоративных ресурсов. 
Участники секции отметили, что они довольно часто используют наши 
БД в работе, и высказались в пользу упрощения нашего сайта, проце-
дур регистрации, говорили о трудности нахождения нужных данных и 
о необходимости сделать сайт ГПНТБ СО РАН более дружественным.  

Оживленная дискуссия развернулась в связи с проблемами, возни-
кающими в вузовских библиотеках при внедрении и использовании 
ГОСТ 7.1�2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание�» для составления пристатейных списков, перечней использо-
ванной литературы к курсовым работам, диссертационным исследова-
ниям и т. п.  

Отдельный доклад на секции был посвящен предстоящему в сен-
тябре (21�23 сентября 2010 г.) в Санкт-Петербурге Международному 
библиографическому конгрессу, подробно охарактеризована его про-
блематика. Думается, что обобщение многогранной и, как отмечает 
библиографическое сообщество России, весьма плодотворной дея-
тельности ОНБ как основного участника формирования системы соб-
ственных электронных библиографических ресурсов ГПНТБ СО РАН 
в виде доклада и представление его на библиографическом форуме 
такого высокого уровня способствовало бы повышению престижа на-
шей библиотеки как крупного информационного центра России.  
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А на Конференции РБА работа ОНБ получила признание библио-
графического сообщества страны, став дипломантом 24-го Всероссий-
ского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографо-
ведению и книговедению за 2008�2009 гг. Диплома удостоено библио-
графическое издание «Указатель библиографических пособий по Си-
бири и Дальнему Востоку (2001�2005 гг.) / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; сост.: Л. А. Мандринина, В. А. Мамон-
това; науч. ред. Е. Б. Соболева. � Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2008. � 
240 с.». Ретроспектива пособия невелика, однако составителями впервые 
реализована оригинальная структура указателя, что, вероятно, и позво-
лило жюри выделить его среди библиографических работ библиотек Рос-
сии. Наряду со статистическими таблицами к указателю библиографи-
ческих пособий впервые приложен аналитический обзор «Сибирская 
библиография (2001�2005)», многоаспектно раскрывающий репертуар 
региональных библиографических указателей и списков литературы 
(виды и типы изданий, тематика, распределение изданий по библиоте-
кам, краям и областям Сибири и Дальнего Востока). В тексте обзора 
даны ссылки на номер регистрации источника в указателе, что много-
кратно увеличивает комфортность использования справочника.  

В заключение хочется сказать, что пребывание на конференции 
нашей делегации от ОНБ оказалось весьма продуктивным. Мы узнали 
много нового о происходящем в библиографической среде, имели воз-
можность осуществить оценку деятельности нашего подразделения 
и выслушать весьма положительные мнения о нашей работе коллег по 
цеху из других библиотек страны.  

Н. В. Перегоедова, с. н. с. ОНБ  

Четырнадцатая ежегодная международная научно-
практическая конференция «SCIENCE ONLINE: 
электронные информационные ресурсы для науки  

и образования» 
С 23 по 30 мая 2010 г. в г. Агадир (Марокко) состоялась Четырна-

дцатая ежегодная международная научно-практическая конференция 
«SCIENCE ONLINE: электронные информационные ресурсы для науки 
и образования». Конференция «SCIENCE ONLINE» � признанное ав-
торитетное мероприятие для профессионалов, работающих в области 
информационного обеспечения академических и прикладных исследо-
ваний, образования и наукоемких отраслей бизнеса, анализа и ста-
тистики науки, � для всех, кто создает, использует и анализирует элект-
ронные информационные ресурсы. Этот форум объединяет специалис-
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тов из России, стран СНГ и других стран мира. «SCIENCE ONLINE» 
стала традиционным местом встречи руководителей университетов, 
академических и отраслевых исследовательских институтов, издателей 
и производителей научной информации, библиотек, преподавателей 
и научных сотрудников, специалистов по наукометрии, информацион-
ным технологиям, экономике, праву. В 2010 г. в форуме приняли уча-
стие более 100 ведущих специалистов России и зарубежных стран. 

Формат конференции «SCIENCE ONLINE» предлагает компе-
тентное и углубленное обсуждение теоретических, методологических 
и практических вопросов, связанных с комплексным решением про-
блем по учету, анализу и оценке результатов научной деятельности 
в университетах и научных организациях, задач маркетинга, продви-
жения и использования электронных информационных ресурсов в сфере 
науки и образования. Основные темы конференции:  

• национальные и международные системы учета, анализа и оцен-
ки показателей научной деятельности в университетах и исследова-
тельских организациях; 

• маркетинг и реклама в научном Интернете: методы и инструменты 
продвижения научной информации, электронных ресурсов, образова-
тельных и наукоемких продуктов; 

• научные публикации в Интернете: информационные технологии 
в процессах производства, сохранения и распространения результатов 
научной деятельности; 

• производители и потребители научной информации в электронном 
виде: новые предложения от издателей и новые запросы от читателей. 

В рамках конференции прошел круглый стол «Государственная 
поддержка в области информационного обеспечения научной и обра-
зовательной деятельности». 

Н. С. Редькина выступила с докладом «Формирование электрон-
ного фонда в традиционной научной библиотеке: концепция ГПНТБ 
СО РАН» (соавторы Б. С. Елепов, О. Л. Лаврик).  

С презентациями докладов можно ознакомиться на сайте Научной 
электронной библиотеки (режим доступа: http://elibrary.ru). 

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

Создание в ГПНТБ СО РАН цифровой библиотеки 
древнерусских рукописных и старопечатных книг  

современных сибирских хранилищ 
С точки зрения современных представлений о структуре и компонен-

тах информационно-коммуникативного пространства «библиотечная 
среда» представляет собой информационную базу со специфическими 
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характеристиками. В структуре электронного информационного про-
странства библиотечная среда выступает элементом информационной 
базы при условии использования новых технологий для проецирова-
ния ее в веб-среду. Оперируя терминами информатики, библиотеку 
следует считать не просто книгохранилищем, а хранителем информа-
ции. Отсюда  главная ее задача может быть сформулирована следую-
щим образом: обеспечение возможности для читателей быстрого и 
многопланового поиска. В настоящее время, когда процесс развития 
веб-среды представляет собой «инновационную волну»2, связанную, 
прежде всего, с массовой оцифровкой традиционных носителей ин-
формации, выполнение этой задачи накладывает на библиотечных ра-
ботников обязанности заботиться не только о пополнении и обработке 
новых информационных массивов, но и о сохранности и доступности 
старых. 

Археографическое открытие Сибири 
В настоящее время в Сибири накоплено большое количество 

книжных памятников, представляющих значительный научный, исто-
рический, культурно-просветительский интерес. Собрание отдела ред-
ких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН � одно из крупнейших в России 
за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Фонд книжных памятников 
русского средневековья, гордость собрания, складывается в результате 
ведущихся с 1965 г. ежегодных археографических экспедиций, органи-
зуемых учреждениями СО РАН, Новосибирским государственным 
университетом (НГУ) и поддерживаемых в прошедшее десятилетие 
РГНФ. Без малого 50 лет в сибирскую академическую библиотеку ре-
гулярно поступают обнаруженные на территории Сибири древнерус-
ские рукописные и старопечатные книжные памятники. Еще в 1960-е гг. 
в связи с важным научно-культурным значением первых сибирских 
археографических находок академики Д. С. Лихачев и А. М. Панченко 
говорили об «археографическом открытии Сибири». Сегодня этот по-
полняемый фонд широко используется � на его материалах постоянно 
ведутся научные исследования в рамках академической науки и выс-
шей школы; он активно привлекается к процессу подготовки специа-
листов гуманитарного профиля Новосибирского государственного 
университета и целого ряда учебных заведений Новосибирска и сибир-
ского региона; он стал фундаментом яркой научной школы изучения 
древнерусской литературы, истории, теории и практики археографии. 

_________________ 
2 Кулева О. В. Формирование информационной структуры сайта библио-

теки как эффективного инструмента взаимодействия в веб-среде : автореф. 
дис. � канд. пед. наук. Новосибирск, 2007. 22 с. 
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На протяжении последних 20 лет ГПНТБ СО РАН ведет работу по 
сбору данных о книжных памятниках в хранилищах Сибири. На данный 
момент эта информация представлена исключительно в бумажном ви-
де � регулярно под редакцией академика А. П. Деревянко издается се-
рия «Материалов к «Сводному каталогу рукописей, старопечатных 
и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока» (опубликовано 
более 20 выпусков). В этом издании описанием (целиком или фраг-
ментарно) охвачены фонды книжных памятников, хранящихся в Бар-
науле, Горно-Алтайске, Томске, Тобольске, Новосибирске, Иркутске, 
Кяхте, Улан-Удэ и др. Наличие такого мощного ресурса способствует 
оперативному распространению информации о книжных памятниках 
Сибири. В основном это богослужебные книги, связанные с организа-
цией церковного дела. Довольно устойчивый корпус церковных и мо-
настырских библиотек, включавший служебные, житийные и учительные 
книги, в достаточной степени, может быть, в разных пропорциях, 
представлен в собраниях различных учреждений. В этом случае не со-
ставляет исключения и опубликованное описание «живой библиотеки»: 
коллекции книг старообрядческой общины приемлющих белокриниц-
кую иерархию из Приморья, своеобразно подчеркивая близость книжного 
репертуара религиозных течений, организующих свою деятельность 
через церковные институты, духовенство, иерархию. Неотъемлемой 
частью всех собраний выступают Апостолы, Евангелия, общие, празд-
ничные и служебные Минеи, Октоихи, следованные и учебные Псалти-
ри, постные и цветные Триоди, Часовники (Часословы), Служебники, 
Требники, книги Иоанна Златоуста, четьи Минеи, Пролога. Хроноло-
гические рамки � от XV в. до старообрядческих изданий конца второго 
тысячелетия. 

Представленный в каталогах материал наилучшим образом под-
тверждает это предположение. Примерно одинаковый репертуар древ-
нерусских книг находим в собраниях Томска, Красноярска, Барнаула, 
Абакана, Иркутска, Улан-Удэ, Якутска; не имеющие пока описаний 
древних книг, но уже представленные в виде картотек собрания Ново-
кузнецка, Таштагола, Ялуторовска, Хабаровска, Владивостока, Ар-
сеньева и др. свидетельствуют о том же. 

Книжные собрания новосибирских научных учреждений, состав-
ленные в основном из приобретений в старообрядческой среде, имеют 
своеобразный характер. В таких коллекциях хорошо представлены 
традиции старообрядческой литературы от ее истоков (сочинений пер-
вых идеологов раскола и выписки из них) до XX в., включая и ориги-
нальные сочинения крестьян � старообрядцев Сибири. Сборники ста-
рообрядческих книжников пестрят выписками из сочинений отцов 
церкви, пользовавшихся незыблемым авторитетом: слова и поучения 
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Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова. Интересны 
для них отразившиеся в книжности традиции пустынножителей � Ни-
кона Черногорца, священноинока Дорофея и др. Чрезвычайно попу-
лярны в старообрядческой среде тексты толкований на Апокалипсис, 
эсхатологические сочинения Ефрема Сирина, Ипполита папы Римского, 
Палладия мниха, авторов, составлявших тематическую и идеологиче-
скую основу полемических произведений раскольнической литературы. 
В описанных коллекциях немало сборников, в состав которых включены 
традиционные памятники древнерусской книжности исторического, 
естественно-научного содержания, произведения житийного жанра, а так-
же повести назидательного и развлекательного характера. В рукописях 
XV�XVIII вв. представлены такие сочинения, как «Сказание о Вави-
лонском царстве», «Послание Василия-калики о земном рае», «Повесть 
о Мамаевом побоище», «Сказание черноризца Храбра о письменах», «Ка-
занская история», «Повесть о царице Динаре», «Сказание о хождении 
апостола Андрея в Киев и Новгород», «Повесть о царице и львице», 
«Хождение Трифона Коробейникова», «Прение о Катехизисе Лаврентия 
Зизания в лето 7135-е», полемика Ивана Грозного с протестантским 
пастором Яном Рокитой и многие другие. 

Общепризнанная значимость сложившегося в Новосибирске фонда 
книжных памятников, имеющих общерусское культурно-историческое 
и научное значение, координирующие функции библиотеки Сибирского 
отделения РАН, заставляют нас не только заботиться о сохранности 
книжных памятников востока России, но и ставить вопросы обеспече-
ния доступа к ним, введения в широкий научный оборот уникальных 
книжных материалов. Нам представляется насущной и необходимой 
работа хранилищ книжных памятников � музеев, библиотек, архивов � 
над обеспечением возможности удаленного доступа к рукописным и ста-
ропечатным материалам в форме электронной копии. 

В ГПНТБ СО РАН работы по созданию цифровой библиотеки 
«Книжные памятники Сибири» ведутся с 1998 г. Интернет-версия этой 
системы доступна по адресу: http://www.spsl.nsc.ru/rbook. 

Концепция, выбор книжных собраний 
Принципы, составляющие основу нашего подхода к проблеме соз-

дания цифровых библиотек русских старопечатных и рукописных 
книг, следующие: 

1) хранители собраний, в первую очередь, должны быть озабочены 
тем, чтобы специалист смог получить полную версию книжного па-
мятника в предельно адекватном оригиналу виде; 

2) для различных категорий пользователей в зависимости от целей 
создаются описания разной степени подробности, начиная с краткой 
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характеристики первоисточника и заканчивая максимально полным 
научным описанием памятника; 

3) цифровая копия представляет полную версию книги с необходи-
мой степенью качества изображений, сохраняет глубинную структуру 
книжного памятника и отображает его в максимально удобном виде; 

4) такая копия также обеспечивает соблюдение двух важнейших 
требований: сохранности и доступности, хотя бы частично; 

5) создается виртуальный образ документа в виде набора графиче-
ских файлов, без распознавания текста; 

6) технические средства оцифровки выбираются исходя из необ-
ходимости получения электронной версии, ориентированной на высо-
кокачественное отображение на мониторах, жидкокристаллических 
и плазменных панелях, видеопроекторах. Возможность последующего 
полиграфического воспроизведения ее не является обязательной; 

7) все первичные архивы сохраняются полностью, чтобы иметь 
возможность впоследствии возвращаться к обработке изображений 
и получать более качественные пользовательские данные с учетом но-
вых тенденций в этой области и новых устройств отображения; 

8) выбор книжных собраний обусловлен стремлением наиболее 
полного охвата сибирских фондов русских рукописных и старопечат-
ных книг. 

Основа цифровой библиотеки � фонд редких книг и рукописей 
ГПНТБ СО РАН, включающий в себя собрание М. Н. Тихомирова и раз-
личные региональные собрания, отражающие результаты сорокапяти-
летней археографической деятельности � Алтайское, Дальневосточное, 
Забайкальское, Кемеровское, Красноярское, Томское. 

Охватываются книжные материалы крупнейших собраний Сибири:  
• в Новосибирске � ГПНТБ СО РАН, лаборатории археографии 

книжных памятников Новосибирского государственного университета 
и Института истории СО РАН; 

• в Тобольске � Тобольского историко-архитектурного музея-запо-
ведника и Тобольского архива; 

• в Барнауле � Алтайской краевой универсальной научной библио-
теки, государственного краеведческого и художественного музеев; 

• в Бийске � Государственного краеведческого музея им. В. И. Бианки; 
• в Иркутске � научной библиотеки Иркутского государственного 

университета, Иркутской областной государственной универсальной 
научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского; 

• в Красноярске � государственной универсальной научной биб-
лиотеки Красноярского края; 

• в Томске � отдела редких книг Научной библиотеки Томского 
государственного университета; 
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• в Улан-Удэ � Национальной библиотеки Республики Бурятия, 
республиканского музея истории Бурятии им. М. Н. Хангалова; 

• в Хабаровске � Дальневосточной государственной научной биб-
лиотеки; 

• во Владивостоке � центральной библиотеки Дальневосточного 
научного центра. 

Все эти хранилища сосредоточили важнейшие книжные памятники 
Сибири. 

Кроме того, в последнее время, исходя из насущных задач поле-
вых археографических исследований, большое внимание уделяется воз-
можности оцифровывания источников, обнаруженных в среде актив-
ного использования произведений древнерусской письменности и печати 
(«живые библиотеки»), владельцы которых не соглашаются передать их 
на государственное хранение, но дают разрешение на их копирование, 
что позволяет «виртуально» расширять фонд цифровой библиотеки. 

Остановимся на трех позициях особо и представим в качестве 
примера краткие обзоры кемеровской территориальной коллекции 
ГПНТБ СО РАН; фонда редкой книги Бийского краеведческого музея 
им. В. И. Бианки; образцов книг «живых библиотек», доставленных в Но-
восибирск последними археографическими экспедициями. 

Кемеровская территориальная коллекция ГПНТБ СО РАН, насчи-
тывающая более 90 рукописей и старопечатных изданий, несмотря на 
относительную малочисленность, вполне может считаться одним из 
наиболее интересных книжных собраний, тесно связанных с историей 
заселения сибирского региона представителями самых разных старооб-
рядческих групп и направлений. На протяжении двадцати лет археогра-
фические экспедиции ГПНТБ СО РАН и НГУ работали в старообрядче-
ских поселениях Кузбасса, где по сей день проживают беглопоповцы 
и белокриничники, часовенные и «самокресты», а также филипповцы, 
бегуны, поморцы и пермяки. «Пестрота» собрания как раз и объясня-
ется многочисленными деловыми и дружественными связями новоси-
бирских археографов со старообрядцами Кузбасса. 

В то же время в коллекции можно проследить несколько групп 
произведений, отражающих достаточно устойчивые книжные интересы 
и литературные вкусы их владельцев. Соединение археографических 
находок со сведениями о книжном репертуаре на местах вполне может 
быть достоверным источником о некогда сформировавшихся на этой 
территории книжных комплексах, их составе, происхождении и воз-
можностях пополнения. Наиболее интересными и методически показа-
тельными в этом плане можно отметить, с нашей точки зрения, два 
вполне оформившихся в качестве полноценных собрания:  

а) домашняя библиотека жителя г. Белово, представителя немно-
гочисленной здесь общины старообрядцев часовенного согласия; 
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б) книги из обихода небольшой старообрядческой общины, про-
живающей на территории Артыштинского сельского совета Беловско-
го района, так называемых пермяков. 

Если в первом случае, несмотря на большое (по меркам личных 
собраний среди старообрядцев) количество � более полусотни книг 
и рукописей XVII � конца XIX в., � мы имеем дело с типичным образ-
цом старообрядческих интересов исключительно в области служебной 
литературы, то книги, зафиксированные нами, отчасти и приобретен-
ные в общине «пермяков», представляют исключительный историко-
книжный и литературный интерес. Достаточно отметить издания Ива-
на Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца, московского Печатного 
двора первой половины XVII в., сборники литературных, полемиче-
ских произведений Древней Руси, включая период раскола и диспутов 
с официальной церковью, кроме того, сборники духовных стихов 
и редкие произведения старообрядческих типографий. 

Собранная в экспедициях ГПНТБ СО РАН и НГУ коллекция тяго-
теющих к старообрядцам-филипповцам старожилов этих мест велико-
лепно демонстрирует круг литературных интересов и книжных при-
страстий представителей этого согласия. Крайняя степень неприятия 
всего мирского, «суетного», отказ от всех новин, в том числе и ны-
нешнего времени, опирается на довольно обширный корпус сочине-
ний, складывавшийся в этой среде на рубеже XVIII�XIX вв., обильно 
представленный в литературно-полемических сборниках этой библио-
теки. Особое отношение к книжному слову определяет отбор многих 
произведений в них. И уже не только эсхатологическое содержание 
тех или иных событий (например, нашествие Наполеона или измене-
ния в одежде, домашней утвари) привлекает внимание «филипповских» 
книжников, но совершенно обычные рекомендации бытового характера, 
касающиеся человеческих отношений, вражды и дружбы, описания 
времен года, составленные непременно в «притчах философских», за-
нимают значительный объем их рукописных подборок. 

Небольшая по количеству, но чрезвычайно любопытная по харак-
теру представленных в ней книжных материалов коллекция Бийского 
краеведческого музея хранит не только редкие старообрядческие перио-
дические издания, выходившие накануне первой мировой войны � «Ста-
рообрядческий пастырь», «Златоструй», � но и рукописные сборники 
XVI�XVIII вв., издания Московского печатного двора, старообрядческих 
типографий XVIII�XIX вв. Кроме того, любопытны изданные в Сиби-
ри (Бийске и Томске) книги, представляющие ценный исторический 
материал о жизни, интересах и особенностях некоторых старообрядче-
ских согласий, требующие серьезного научного описания и изучения. 
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Из древнерусского письменного наследия наибольшей значимо-
стью обладает сборная рукопись конца XV � первой трети XVII в., ус-
ловно названная по имени одного из писцов «Сборником Мити Орцева». 
В кодексе на 551 л. (без начала и окончания: переплет отсутствует) 
располагаются четьи материалы в рукописях XV, XVI и XVII вв.: пре-
имущественно житийного характера из святых, прославленных рус-
ской церковью, Антоний Римлянин, Варлаам Хутынский, Сергий Ра-
донежский, Стефан Пермский, а также повествования о Марке-печер-
нике, Тите попе и Евагрии-дьяконе («Слово о страшной вещи»). За-
метной составляющей сборника являются апокрифические сочинения 
о новозаветных лицах и событиях, включая эсхатологические: «Про-
тоевангелие Иякова», Слово о втором пришествии Христове, об Иоан-
не притчя�») и фрагмент Славника Николе майскому 6-го гласа, за-
писанный беспометной крюковой нотацией предположительно в конце 
XV в. 

Несмотря на небольшое количество экземпляров, очень интересна 
коллекция певческих книг музея. Включенные в нее певческие книги 
относятся к разным периодам достаточно большого временного отрез-
ка � от конца XVII до первых десятилетий XX в., что позволяет на их 
примере проследить процесс эволюции русской средневековой музы-
кальной письменности на протяжении почти двух с половиной веков 
ее бытования после того, как данная нотация официально вышла из 
употребления, уступив место современной пятилинейной. В коллекции 
представлены все сложившиеся в русской церковной практике типы 
певческих книг � Ирмологий, Октоих, Обиход, Праздники, Триодный 
стихирарь. Таким образом, книжная коллекция Бийского музея содержит 
практически полный круг песнопений дневного, недельного и годового 
циклов богослужений, причем в рукописях, насколько можно судить по 
их внешнему оформлению, возникших в одном книгописном центре. 

«Живой библиотекой», активно пополняющей фонд «виртуаль-
ных» книжных памятников цифровой библиотеки, стал в последнее 
время комплекс книг староверов титовского согласия, поездки к кото-
рым после длительного перерыва были возобновлены археографами 
ГПНТБ СО РАН и НГУ в 2006 г. Титовская общинная библиотека 
представляет огромный интерес с разных точек зрения. Прежде всего, 
следует отметить факт невероятно активного обращения и внимания 
к книгам собственной библиотеки, который наблюдается у титовцев 
в последнее время. Предпринимаются попытки поиска недостающих книг 
на стороне, в других согласиях и даже в государственных хранилищах. 

Объяснение этому факту может заключаться в следующем. Дело 
в том, что начиная с 2005 г. в течение трех лет в разных поселках по 
Енисею проходили соборы представителей титовского согласия. На них 
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обсуждались очень серьезные вопросы, призванные определить поло-
жение общины в современном мире, дать рекомендации всем ее чле-
нам о правилах бытия в нынешнее время. Решения соборов запротоко-
лированы, скреплены подписями участников, размножены и разосланы 
по всем поселкам, где проживают «титовцы». Археографам удалось 
получить два «Соборных постановления», дающих ценный материал 
о характере, особенностях самоопределения современного старооб-
рядца-титовца, идеологические, догматические и сугубо практические 
позиции которого находятся в теснейшей зависимости от типа книж-
ности общинных библиотек. 

Лучшим подтверждением традиционно-книжного взгляда на мир 
и его социальное обустройство служит полученный у них, оцифрован-
ный и уже возвращенный владельцу сборник (с традиционным назва-
нием «Цветник»), содержащий материалы полемического и историче-
ского характера. Довольно много точек соприкосновения выявилось 
при сравнении содержания «Цветника» и подробно расписанных по-
становлений соборов 2005 и 2007 гг. Это и вопрос «записи» (то есть 
государственной регистрации любой формы гражданского состояния), 
и крещения, исповеди, брака, брачных обрядов, принятия икон, купли-
торговли и т. п. Кроме того, характер и содержание некоторых разделов 
«Цветника», неоднократно уже встречавшихся нами в сборниках, ра-
нее приобретавшихся в этом согласии, позволяет сделать вывод о со-
вершенно определенном комплексе интересов и материалов, помо-
гающих титовцам отстаивать свою позицию в полемике с другими 
старообрядческими толками и официальной церковью. 

Другой замечательной находкой является рукопись знаменитого 
Толкового Евангелия архиепископа болгарского Феофилакта, сочине-
ния, известного на Руси в древнерусских переводах начиная с XIII в. 
Список конца XV � начала XVI в., судя по некоторым данным, доволь-
но рано проявляет свою принадлежность кругам беспоповских старооб-
рядцев бегунского толка. По одной из владельческих записей на этой 
книге следует, что в первой четверти XIX в. она принадлежала крестья-
нину деревни Петровской Пошехонского уезда Даниле «Харитонову 
Козеньцу». Как известно, именно с Пошехонской стороной современ-
ные исследователи связывают появление одной из распространенных, 
в том числе и в Сибири, ветвей страннического согласия, так называемых 
безденежных, или лесопустынников. То, что в ходе поисков удалось 
узнать о прежних владельцах Евангелия, вполне может характеризо-
вать их как представителей именно этой группы сибирских староверов. 

К тому же типу находок, то есть взятых на подержание для цифро-
вого копирования книг, относятся и находки 2009 г.: рукописный Пролог 
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конца XVI в., три полемических сборника XIX в., включая рукопис-
ную подборку различных сочинений, сделанную основателем Анто-
ниева братства и его единомышленниками. Существует предположение, 
что источником материалов «Сборника отца Антония» послужило 
книжное собрание старообрядца А. И. Хлудова, одного из привержен-
цев единоверческого движения в XIX в. 

Аппаратное и программное обеспечение,  
создание и доступ к цифровым копиям 

Цифровая (электронная) копия 
Для создания электронных копий используется различное обору-

дование и программное обеспечение � 2 системы оцифровки, храни-
лище данных � 10 Tб, 2 рабочих места, разработаны алгоритмы обра-
ботки изображений, отлажен программный комплекс для формирования 
электронной версии источника, созданы системы резервирования дан-
ных и доступа к цифровой библиотеке. 

Электронная копия книжного памятника может быть многофунк-
циональной. Она может служить страховой копией. Копии должны 
изготовливаться и держаться в фондохранилище, гарантируя сохран-
ность содержания уникальных материалов на случай утраты или по-
вреждения оригинала. 

Когда речь идет о страховых копиях в электронном виде, то в це-
лом ряде случаев они могут выдаваться пользователям, то есть с ними 
можно вести все виды работ � от хранительских до научных, они могут 
использоваться в культурно-просветительской деятельности с любой 
аудиторией. Главное, электронная копия книжного памятника обеспе-
чивает соблюдение двух важнейших хранительских требований � со-
хранности и доступности памятника. 

Электронная копия в предлагаемом нами виде позволяет сохра-
нить глубинную (внешнюю и внутреннюю, содержательную) структуру 
книжного памятника, сопоставимую с факсимильным (самым точным) 
его воспроизведением. Электронная версия представляет памятник в том 
виде, в каком он существует в реальности, сохраняя даже возможность 
«перелистывания» книги � то есть копия такого вида оказывается мак-
симально приближенной к оригиналу. 

Включение в работу по созданию электронных версий книжных 
памятников других сибирских хранилищ создаст предпосылки посте-
пенного сложения цифровой библиотеки древнерусских книжных па-
мятников, находящихся на территории Сибири. Такая библиотека бу-
дет не только способствовать сохранению книжного культурного на-
следия. Широкое включение в научный оборот электронных копий 
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книжных памятников при помощи стандартных компьютерных средств 
даст импульс развития целому ряду гуманитарных дисциплин.  

В настоящее время в ГПНТБ СО РАН разработаны оптимальные 
параметры изготовления электронных версий книжных памятников, 
изучаются возможности практического применения этих теоретиче-
ских разработок на материале сибирских хранилищ. Предполагается, 
что в крупнейших хранилищах Сибири будет апробирован предложен-
ный нами технологический подход к созданию электронной копии, 
состоящей из графических файлов и сопровожденной комплексом по-
исковых средств, с последующим ее включением в базу данных сибир-
ских книжных памятников. Электронные варианты уникальных источ-
ников позволят обеспечить их резервное хранение и создадут предпо-
сылки выведения проблемы сохранности и доступности книжного 
культурного наследия на качественно новый уровень, характеризуемый 
использованием новейших технологий и средств коммуникации в рамках 
единого регионального информационного пространства. 

Для проведения оцифровки редких книг и рукописей в ГПНТБ 
СО РАН используются две установки � ПланСкан серии «Репро» 
фирмы ЭЛАР и цифровой фотоаппарат фирмы Canon и 2 источника 
рассеянного света фирмы FalconEyes Softbox SBQ-7575.  

Для первой установки была проведена доработка условий осве-
щения � создан режим «темной комнаты», что позволило существенно 
улучшить цветопередачу и несколько повысить резкость получаемых 
для первичных архивов изображений. 

С учетом опыта работы с применением цифровых фотоаппаратов 
различных моделей в качестве основного на следующий период был 
выбран фотоаппарат фирмы Canon 500D с объективами EF 24 mm 
f/1.4L II USM и EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS. 

Основная нерешенная проблема � отсутствие специализированной 
системы для фиксации ветхих рукописных и старопечатных книг, что зна-
чительно ограничивает круг источников, которые можно оцифровывать. 

Данные, характеризующие общий объем цифровой библиотеки 
и требования к хранилищам данных на ближайшую перспективу были 
приведены в предыдущем номере Новостей ГПНТБ СО РАН (Новости 
ГПНТБ СО РАН. 2010, № 1. С. 29�33). Оцифрованы рукописи и старо-
печатные издания не только Музея книги ГПНТБ СО РАН, но и хра-
нилищ г. Тобольска � первой столицы Сибири (22 источника), Улан-
Удэ (1), Бийска (4), Тюмени (2), Хабаровска (1). В последующие 2�3 года 
к ним добавятся еще 70�80 источников. 

Канд. филол. наук В. Н. Алексеев,  
канд. филол. наук А. Ю. Бородихин,  

канд. техн. наук А. В. Шабанов  
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Вышли в свет 
Юдина, И. Г.  Информационная функция в теории и практике 

библиотечного дела / И. Г. Юдина, О. Л. Лаврик ; Сиб. отд-ние Рос. акад. 
наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; науч. ред. Б. С. Елепов. � Новоси-
бирск, 2010. � 228 с. 

В монографии рассматривается история развития информационной 
функции библиотеки от момента ее зарождения в допечатный период до 
нынешнего времени. Авторы освещают как практику работы библиотек по 
реализации информационной функции, так и развитие теоретических воззре-
ний на нее в отечественном библиотековедении. Особое внимание уделяется 
анализу современных информационных продуктов и услуг, прогнозируется 
развитие основных направлений информационной деятельности на ближай-
шую перспективу. 

Для теоретиков и практиков библиотечного дела. 
Развитие института интеллектуальной собственности и формиро-

вание национальной инновационной системы: сб. науч. тр. / Админи-
страция Новосиб. обл. ; Департамент науки, инноваций, информатизации 
и связи Новосиб. обл. ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН ; 
отв. ред. канд. пед. наук М. И. Ананич. � Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2010. � 264 с. 

Материалы сборника отражают современную ситуацию в области соз-
дания, правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собст-
венности в производстве и других сферах деятельности. Ряд статей посвя-
щен особенностям патентной документации, а также ее роли в патентно-
информационных исследованиях. Рассмотрен комплекс вопросов, касающихся 
интеллектуальной собственности: от ее создания, защиты и передачи иму-
щественных прав до экономической оценки; определяется ее роль в формиро-
вании инновационной системы. Специальный раздел сборника посвящен во-
просам нормативного обеспечения и практики организаций Новосибирской 
области по введению в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной 
собственности, созданных за счет средств федерального бюджета. 

Представляет интерес для научных и инженерно-технических сотруд-
ников, предпринимателей инновационного бизнеса, работников патентно-
лицензионных отделов, преподавателей и студентов вузов. 

Документоведение : метод. пособие по специальности 052700 «Биб-
лиотечно-информационная деятельность» / Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; Новосиб. гос. пед. ун-т ; сост. Н. И. Под-
корытова. � Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. � 68 с. 

В пособии предлагаются учебно-тематический план, учебные программы 
по дисциплине «Документоведение» федерального компонента цикла общих 
профессиональных дисциплин (дисциплин специализации). Также представле-
ны тестовые задания по курсу. 

Для студентов дневной и заочной формы, обучающихся в вузах по специ-
альности 052700 «Библиотечно-информационная деятельность». 
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Дергилева, Т. В. Библиотечное обслуживание: учеб.-метод. посо-
бие / Т. В. Дергилева ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук ; Новосиб. гос. пед. ун-т. � Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2010. � 136 с. 

Предлагаются учебно-методический план, учебные программы по дисци-
плине «Библиотечное обслуживание» федерального компонента цикла общих 
профессиональных дисциплин (дисциплин специализации). Представлены тек-
стовые задания по курсу. 

Для студентов и преподавателей дневной и заочной формы обучения в вузах 
по специальности 052700 � «Библиотечно-информационная деятельность». 

Факты и цифры в деятельности межбиблиотечного абонемента 
и доставки документов библиотек Российской академии наук : справ. 
пособие / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 
сост. И. Ю. Красильникова ; науч. ред.: Е. Б. Артемьева, Д. М. Цукерб-
лат. � Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. � 116 с. 

Справочное пособие содержит сведения из публикаций о деятельности 
межбиблиотечного абонемента и доставки документов (МБА и ДД) библио-
тек Российской академии наук (РАН) в разные исторические периоды: заро-
ждения, становления, укрепления и обновления этого направления обслужива-
ния пользователей первичными документами. Описан также опыт работы 
МБА и ДД крупнейших библиотек страны. Материал расположен в темати-
ко-хронологическом порядке. 

Пособие предназначено для специалистов библиотечного дела, препода-
вателей, аспирантов, студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Библиотечно-информационная деятельность» слушателей 
учреждений системы дополнительного профессионального образования, 
а также всех, интересующихся проблемами библиотечного обслуживания. 

Библиотечно-информационная работа 

Нормативная основа правоотношений,  
возникающих в бытовании фонда литературы  

ограниченного распространения ГПНТБ СО РАН 
Современное определение, закрепленное в юридической литера-

туре, постулирует, что «правоотношение � это возникающая на основе 
норм права индивидуализированная общественная связь между лица-
ми, характеризуемая наличием субъективных юридических прав и обя-
занностей и поддерживаемая (гарантируемая) принудительной силой 
государства»3. Правоотношение обладает следующими признаками: 
_________________ 

3 Бошно С. В. Правоведение. Основы государства и права. М., 2007. 
С. 115. 
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это связь между лицами, возникающая на основе норм права; связь 
осуществляется через субъективные права и юридические обязанно-
сти; государственная власть поддерживает (гарантирует) действия но-
сителя субъективного права (управомоченного лица) и обеспечивает 
исполнение обязанностей; эта связь носит в разной степени индиви-
дуализированный характер; определенность содержания прав и обя-
занностей, то есть того поведения, которому должны (могут) следовать 
участники отношений; обладает волевым характером; имеет специфи-
ческое внутреннее строение. Правоотношения могут быть классифи-
цированы на основе социально-юридических функций права. По этому 
основанию выделяют следующие виды: регулятивные и охранительные. 
В свою очередь, регулятивные правоотношения делятся на активные 
и пассивные, в зависимости от того, какую из двух основных регуля-
тивных функций (динамическую или статическую) они приводят. Ак-
тивные � выражают динамическую функцию права и складываются на 
основе обязывающих норм; пассивные � это отношения, выражающие 
статическую функцию права и складывающиеся на основе управомо-
чивающих и запрещающих норм, рассматриваемых в единстве. Охра-
нительные правоотношения складываются на основе охранительных 
норм и представляют собой правоотношения, при помощи которых 
осуществляются меры юридической ответственности, меры защиты 
субъективных прав, превентивные меры государственного принужде-
ния. Идеологические отношения также входят в сферу правового регу-
лирования, приобретая при этом вид правовых отношений. 

Нормы права и законодательства регулируют взаимодействие 
в реализации правовых отношений. 

Специалисты ГПНТБ СО РАН фиксируют факт роста количества 
исследований, посвященных правовому аспекту функционирования ин-
формации ограниченного доступа, отмечая принципиальные недостат-
ки законодательной базы: противоречивость, декларативность, нали-
чие «белых пятен», неточность понятийного аппарата4. Это детерми-
нирует необходимость конкретизации понятий и действий на:  

• внутриведомственном уровне, определяющем  правила обраще-
ния с информацией ограниченного распространения / документами 
содержащими ее применительно к конкретной системе (распоряжения 
_________________ 

4 Махотина Н. В. Библиотечная цензура в России: к историографии воп-
роса // Библиосфера. 2010. № 1. С. 61�64; Махотина Н. В., Федотова О. П. 
Организационно-управленческие аспекты функционирования фондов литера-
туры ограниченного распространения в системе библиотек СО РАН // Биб-
лиотечный фонд: вопросы формирования, использования и сохранности. Но-
восибирск, 2009. С. 60�70.  
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Президиума РАН о порядке обращения с документами и изданиями, 
содержащими служебную информацию ограниченного распространения 
1974, 1984 и 1995 гг., а также Положение о взаимодействии в форми-
ровании и использовании фондов документов и изданий ограниченного 
распространения в централизованной библиотечной системе СО РАН, 
Правила о порядке учета, обращения и хранения документов и изданий, 
содержащих несекретные сведения ограниченного распространения 
в Централизованной библиотечной системе СО РАН, разработанные 
ГПНТБ СО РАН); 

• внутрибиблиотечном уровне, определяющем конкретные меха-
низмы формирования, организации и использования фонда литературы 
ограниченного распространения (последними примерами могут служить 
Инструкция по работе с изданиями, включенными Министерством юс-
тиции РФ в Федеральный список экстремистских материалов, а также 
Инструкция по организации работы с изданиями деструктивного ха-
рактера в ГПНТБ СО РАН). 

В заключение хотелось бы отметить, что научная теория правово-
го отношения, особенно в последние десятилетия, развивается глав-
ным образом за счет уточнений, конкретизации, некоторого развития 
первоначальных понятий и представлений. Ведущиеся в настоящее 
время исследования по проблеме правоприменительных отношений, 
выделяемых в самостоятельную группу (разновидность управленче-
ских отношений) на базе следующих критериев: специфика формы 
деятельности государства, специфика нормативной основы правопри-
менительной деятельности, функциональное назначение и фактиче-
ское содержание, с нашей точки зрения, открывают новые возможно-
сти использования знаний в области теории права применительно 
к библиотечной практике. 

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

Страничка технолога 

Выписка из протокола № 9 от 09.04.2010 г. технологического 
совещания по вопросам автоматизации библиотечных  
процессов при заместителе директора по научной работе 
Повестка:  
1. Подведение итогов за I квартал 2010 г. 
2. Утверждение плана работы на II квартал 2010 г. 
3. Формирование фонда электронных ресурсов. 
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Постановили:  
1. Доложить на секции информатики о результатах выполнения 

работы по следующим вопросам: 
• получение статистики по электронному заказу изданий (ОАС); 
• проработка проекта внедрения технологии штрих-кодирования 

на новые поступления изданий (ООЧ, НТО, ОАС, ОКМТ); 
• изучение возможностей использования потокового фотосканера и 

книжного сканера для совершенствования технологии библиотеки. Разра-
ботка проекта по созданию имидж-каталога ч/з 9 (ОКМТ, ОПКИ, ОАС); 

• создание адресной БД для маркетинга изданий ГПНТБ СО РАН 
(ЛИСА, ОАС). 

Срок исполнения: 23.04.2010. 
2. Утвердить план работы на II квартал 2010 г. 

Синхронизация баз данных «Читатель» 
в ГПНТБ СО РАН и отделении 

ООЧ, отделение I кв. � проект 
II кв. � решение 

Отладка технологии оперативного ввода 
информации о децентрализованном ком-
плектовании иностранных журналов в ЭК 

отделение I кв. � апробация 
II кв. � пром. 
эксплуатация 

Проработка технологии выполнения за-
казов читателей ГПНТБ СО РАН (элек-
тронный заказ) на издания из фонда от-
деления 

отделение, 
ОАС, ОХФ, 
ООЧ, НТО 

I кв. � апробация 
II кв. � экспери-
мент 

Разработка проекта по вводу ретроспек-
тивных данных в ЭК отечественных 
журналов 

ОХФ I кв. � изучение 
возможностей 
перевода 
II�IV кв. � проект 
и ввод ретродан-
ных 

Создание локальной БД «Указатель 
ОРФ» в ИРБИСе с использованием БО из 
БД РКП, установка БД в сетевом формате 

ОКОЛ II кв. 
IV кв. 

Развитие технологии электронного заказа 
изданий 

ОП II кв. 

Оптимизация технологии использования 
полнотекстовых БД для подготовки ре-
гиональных БД  

ОНБ II кв. 

Развитие лингвистического обеспечения 
БД, совместимость с другими БД, элек-
тронными каталогами библиотеки 

ОНБ II кв. 

Внедрение технологии ИРИ на базе веб-
технологий 

ОНБ II кв. 

Развитие англоязычной версии сайта 
библиотеки 

ОНИМР I�IV кв. 
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Развитие системы самостоятельной рабо-
ты читателей с электронными ресурсами 
ГПНТБ СО РАН 

ОНИМР со II кв. 

Развитие технологии электронного заказа 
изданий  

ОНИМР со II кв. 

Развитие Web-сервисов библиотеки: ин-
формирование пользователей по элект-
ронной почте и через sms-сообщения 

СБО, ООЧ I кв. � сбор ин-
формации,  
II кв. � ввод в 
эксплуатацию 

Модернизация имеющейся системы сбо-
ра данных по пользователям и поискам 

НТО II кв. 

Изучение технологий усиления защиты 
персональных данных программными и 
аппаратными средствами 

программа ООЧ, 
ОКМТ, ОАС, 
участие НТО, 
согласование с 
юристом 

II кв. 

Апробация интернет-магазина (не ком-
мерческое использование) 

ЛИСА, согласо-
вание с юристом

II кв. 

Создание технической основы для вне-
дрения автоматизированного учета по-
сещения читателей (при наличии 
средств). Разработка инструкции по авто-
матическому учету посещаемости. Прора-
ботка вопроса об использовании / неис-
пользовании бланков при условии вне-
дрения автоматизированной технологии 

ОАС II кв. � проект, 
внедрение � по 
мере появления 
сканеров 

Разработка поисковой системы к цифро-
вой библиотеке редких книг и рукописей 
(подготовка ТЗ совместно с ОАС о соз-
дании ЭК редких книг и рукописей). 
Создание ЭК (упрощенного) на рукопис-
ные и старопечатные книги (разработка 
структуры полей БЗ) 

ОРКиР I кв. � проект, 
II кв. � утвер-
ждение техноло-
гии 

Срок исполнения: до 01.07.2010. 
3. Провести совещания по следующим вопросам: 
• проработка технологии выполнения заказов читателей ГПНТБ 

СО РАН (электронный заказ) на издания из фонда отделения, 
отв. исполнители: НТО, ОАС, НО, ООЧ, 
срок исполнения: 09.04.2010; 
• создание локальной БД «Указатель ОРФ» в ИРБИСе с использо-

ванием БО из БД РКП, установка БД в сетевом формате, 
отв. исполнители: НТО, ОАС, ОКОЛ, 
срок исполнения: до 01.05.2010; 
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• развитие технологии электронного заказа изданий, 
отв. исполнители: НТО, ОАС, ОП, 
срок исполнения: до 01.05.2010; 
• оптимизация технологии использования полнотекстовых БД для 

подготовки региональных БД, 
отв. исполнители: ОНБ, НТО, ОАС, 
срок исполнения: до 01.06.2010; 
• развитие лингвистического обеспечения БД, совместимость с дру-

гими БД, электронными каталогами библиотеки, 
отв. исполнители: ОНБ, ОНОД, НТО, ОАС, 
срок  исполнения: до 01.07.2010; 
• модернизация имеющейся системы сбора данных по пользовате-

лям и поискам, 
отв. исполнители: НТО, ОАС, 
срок  исполнения: до 01.05.2010; 
• рассмотрение проекта внедрения технологии штрих-кодирования 

на новые поступления изданий, 
отв. исполнители: ООЧ, ОАС, НТО, ОКМТ, 
срок исполнения: до 01.07.2010. 
4. Провести юридическую оценку возможности организации ин-

тернет-магазина в ГПНТБ СО РАН. 
Отв. исполнители: ЛИСА, юрист. 
Срок исполнения: до 01.05.2010. 
5. Рассмотреть на заседании дирекции ГПНТБ СО РАН юридиче-

ский аспект защиты персональных данных. 
Отв. исполнители: ОАС, ОКМТ. 
Срок исполнения: ближайшее заседание. 
6. Приобрести сканер для считывания штрих-кодов читательских 

билетов и принтер для распечатки контрольных листков для установки 
на пункте контроля. 

Отв. исполнитель: ОКМТ. 
Срок исполнения: по мере поступления средств. 
7. Представить замечания и дополнения к проекту формирования 

фонда электронных ресурсов. 
Отв. исполнители: все подразделения. 
Срок исполнения: до 01.05.2010. 

Выписка от 2.04.2010 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: отработка технологии информирования читателей (sms, 
e-mail). 
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Постановили:  
1. Формирование следующих групп адресов в соответствии с ИП 

читателей: 

Группа Подразделения,  
осуществляющие рассылку 

Новости библиотеки ООЧ (СМР) 
Новые поступления  ОНБ 
Новые информационные ресурсы СБО, ОП, ОНБ 
Новые услуги СБО, ОП, ОНБ 

2. Передача информации (ФИО и эл. адрес читателя) в ОКМТ для 
формирования групп рассылок. 

Отв. исполнитель: ООЧ. 
Срок исполнения: 1 раз в месяц. 
3. Назначение в подразделениях ответственных за рассылку по 

электронной почте следующих сотрудников: 
ОНБ � Н. А. Балуткина. 
СБО � Е. Е. Евсейчик. 
ООЧ � Л. Р. Васильчик, И. А. Дудченко. 
ОП � О. М. Белоусова. 
4. Предоставление доступа назначенным лицам к группам рассылок. 
Отв. исполнители: ОКМТ. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 07.04.2010 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: работа с изданиями, включенными Министерством юс-
тиции РФ в федеральный список экстремистских материалов. 

Постановили:  
1. Доработать инструкцию «Работа с изданиями, включенными 

Министерством юстиции РФ в федеральный список экстремистских 
материалов» в соответствии с технологией передачи изданий между 
подразделениями ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. Просмотреть список экстремистских материалов, представлен-

ный на сайте Министерства юстиции РФ, в целях выявления изданий, 
имеющихся в фонде ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнители: ОП, ОРКиР. 
Срок исполнения: оперативно. 
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Выписка от 09.04.2010 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: технология выполнения электронных заказов читателей 
ГПНТБ СО РАН на издания из фонда НО.  

Постановили:  
1. Определить следующий порядок выполнения электронных заказов 

читателей ГПНТБ СО РАН на издания из фонда НО: 
• читатель заказывает издание по ЭК ГПНТБ СО РАН; 
• при наличии заказанного издания, как в фонде читального зала 

ГПНТБ СО РАН, так и в фонде отделения, требование выполняют со-
трудники ГПНТБ СО РАН; 

• в отделении требования, поступившие по электронному заказу, 
выполняются на следующий день; 

• издания из фонда отделения оформляются аналогично заказам 
МБА и транспортируются в ГПНТБ СО РАН в соответствии с графи-
ком движения машины (вторник, четверг). 

Отв. исполнители: отделение, ООЧ. 
2. Обеспечить доступ одного рабочего места в отделении к АРМ 

«Книговыдача». 
Отв. исполнители: отделение, ОАС. 
Срок исполнения:13.04.2010. 
3. Провести обучение сотрудников отделения работе по техноло-

гии электронного заказа изданий в АРМ «Книговыдача». 
Отв. исполнители: отделение. 
Срок исполнения: 13.04.2010. 
4. Внести изменения в памятку для читателей «Электронный заказ 

изданий». 
Отв. исполнители: ООЧ. 
Срок  исполнения: 13.04.2010. 
5. Обеспечить возможность заказа читателями ГПНТБ СО РАН 

изданий из фонда отделения. 
Отв. исполнители: ОАС. 
Срок исполнения: 13.04.2010. 
6. Приступить к выполнению электронных заказов читателей 

ГПНТБ СО РАН на издания из фонда отделения в экспериментальном 
режиме. 

Отв. исполнители: ООЧ, отделение. 
Срок исполнения: 19.04.2010. 
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Выписка от 14.04.2010 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: работа с препринтами в ГПНТБ СО РАН.  
Постановили:  
1. Определить следующий порядок работы с препринтами в ГПНТБ 

СО РАН: 
• препринты передаются из ОКОЛ в ОНОД без проверки изданий 

на дублетность; 
• препринты шифруются по году издания; 
• срок хранения препринтов в фонде ГПНТБ СО РАН аналогичен 

сроку хранения изданий временного хранения (3 года). 
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОНОД. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. Исключить из фонда ГПНТБ СО РАН препринты 2007 года из-

дания, поступившие в ОНОД, обеспечив следующий порядок работы: 
• издания без обработки передаются из ОНОД в подразделения-

фондодержатели; 
• подразделения-фондодержатели включают препринты 2007 года в 

суммарный акт на исключение изданий; 
• последующие действия � в соответствии с порядком исключения 

изданий временного хранения из фонда библиотеки. 
Отв. исполнители: ОНОД, ООЧ. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 21.04.2010 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: разработка проекта технологии штрих-кодирования но-
вых поступлений изданий.  

Постановили:  
1. Передать технологическую схему выполнения работ по штрих-

кодированию новых поступлений изданий для утверждения на секции 
информатики. 

Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. Представить информацию о ценах на оборудование и материалы, 

необходимые для работы в технологии штрих-кодирования: 
• сканеры; 
• самоклеющуюся бумагу для этикеток формата А4. 
Отв. исполнитель: ОКМТ. 
Срок исполнения: 22.04.2010. 
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Выписка от 4.05.2010 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: технология информирования читателей по e-mail. 
Постановили:  
1. Ответственным за рассылку по электронной почте начать регу-

лярное информирование читателей по следующим группам рассылки: 
gpntb_news@spsl.nsc.ru � новости библиотеки. 
gpntb_resources@spsl.nsc.ru � новые информационные продукты. 
gpntb_literature@spsl.nsc.ru � новые поступления. 
gpntb_services@spsl.nsc.ru � новые услуги. 
gpntb_time@spsl.nsc.ru � режим работы. 
Отв. исполнители: ООЧ, СБО, ОНБ, ОП. 
Срок исполнения: с 04.05.2010. 

Выписка от 13.05.2010 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: изменение кодировки штрих-кодов читательских биле-
тов в ГПНТБ СО РАН.  

Постановили:  
1. Подготовить новые штрих-коды для читательских билетов. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 17.05.2010. 
2. Определить следующий порядок выдачи / обмена читательских 

билетов: 
• всем вновь выдаваемым читательским билетам с 17.05 2010 г. при-

сваиваются новые штрих-коды; 
• после установки в регистратуре необходимого оборудования вы-

вешивается объявление для читателей о необходимости обмена чита-
тельских билетов; 

• с 01.09.2010 обслуживание читателей со штрих-кодами старого 
образца на читательских билетах прекращается; 

• для читателей 1�5 категорий читательские билеты, выданные 
в 2007�2009 гг., обмениваются бесплатно. 

Отв. исполнитель: ООЧ. 
3. Приобрести следующее оборудование: 
• три цифровые фотокамеры; 
• четыре сканера; 
• персональный компьютер. 
Отв. исполнитель: ОКМТ. 
Срок исполнения: оперативно. 
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4. Произвести установку оборудования: 
• в регистратуре � три сканера и три цифровые фотокамеры; 
• на пункте контроля � ПК, сканер и фотокамера. 
Отв. исполнитель: ОКМТ. 
Срок исполнения: по мере приобретения оборудования. 

Выписка от 8.06.2010 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: унификация первичной учетной документации.  
Постановили:  
1. Подготовить комплект действующих первичных учетных доку-

ментов. 
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ, ОХФ, ОП. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. Внести в образцы действующих документов необходимые из-

менения и согласовать дополненные акты с бухгалтерией. 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 9.06.2010 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: создание БД «Электронные полнотекстовые ресурсы 
ГПНТБ СО РАН». 

Постановили:  
1. Рекомендовать ввести в совет по формированию электронного 

фонда ГПНТБ СО РАН специалиста лаборатории книговедения. 
2. Определить следующий порядок перевода ветхих изданий час-

того спроса в электронный формат:  
• в первую очередь � изданные до 1917 г.; 
• далее � изданные до 1945 г. 
Отв. исполнитель: ОХФ. 
3. Приступить к созданию БД «Электронные полнотекстовые ре-

сурсы ГПНТБ СО РАН» на основе рубрикатора ГРНТИ, включающей: 
• БО отсканированных изданий из фондов ГПНТБ СО РАН с при-

крепленными полными текстами; 
• полнотекстовые файлы научных изданий, полученные из ОКОЛ. 
Отв. исполнитель: ОНБ. 
Срок исполнения:  по мере готовности подразделений-участников. 
4. Разработать порядок доступа к полным текстам изданий для 

удаленных пользователей. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 16.06.2010. 
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Выписка от 18.06.2010 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: оцифровка изданий повышенного спроса из фонда ОХФ для 
создания БД «Электронные полнотекстовые ресурсы ГПНТБ СО РАН». 

Постановили: 
1. Утвердить следующую технологию оцифровки изданий повы-

шенного спроса из фондов ОХФ: 
Этап Подразделение Выполняемые операции 

I Подразделения-
фондодержители 

1. Изучение спроса. 
2. Отбор изданий. 
3. Согласование с экспертами совета по форми-
рованию фондов. 
4. Внесение в БД краткого БО и отметки об ав-
торском праве. 
5. Распечатка акта-передачи. 
6. Передача изданий в ОКМТ. 

II ОКМТ 1. Сканирование изданий. 
2. Сохранение на сетевом диске. 
3. Присоединение файла к краткому БО в БД . 
4. Простановка в БД отметки о готовности. 

III ОАС 1. Просмотр БД на предмет появления новых БЗ. 
2. Тестирование файла. 
3. Конвертирование текста в формат pdf. 
4. Простановка даты обработки. 

IV ОНБ 1. Просмотр БД на предмет появления новых БЗ с 
прикрепленными файлами в формате pdf. 
2. Доработка БЗ (создание полного БО, индекси-
рование). 

V ОАС 1. Скачивание готовых БЗ в рабочую БД. 
2. Регулярное обновление БД в Интернете. 

2. Создать БД «Электронные полнотекстовые ресурсы ГПНТБ СО 
РАН». 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: до 23.06.2010. 
3. Установить АРМ «Каталогизатор» на ПК на 2-м этаже ОХФ и 

обеспечить доступ ответственному сотруднику ОХФ. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: до 23.06.2010 г. 
4. Провести эксперимент с отсканированным изданием «Томская 

губерния» по всей технологической цепочке. Доложить результат. 
Отв. исполнители: ОАС, ОКМТ, ОХФ, НТО. 
Срок исполнения: до 23.06.2010 г. 

Канд. пед наук Н. С. Редькина, зав. НТО, 
канд. пед наук О. В. Кулева, н. с. НТ 
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Информационно-массовая работа 
Мероприятия 

3 апреля 2010 г. в конференц-зале ГПНТБ СО РАН состоялась Обще-
городская выставка «Международное образование � 2010» � «Обучение 
за рубежом: тенденции и нововведения 2010 года». Мероприятие про-
ходило при поддержке Ассоциации туристических операторов России 
(АТОР). 

В рамках выставки обсуждались следующие темы: 
1) высшее и среднее образование за рубежом: возможности посту-

пления в иностранные вузы; 
2) краткосрочные языковые курсы. Особенности получения виз; 
3) российское законодательство: нововведения относительно обра-

зовательных поездок и детского туризма. 
Экспертом на Общегородской выставке «Международное образо-

вание � 2010» выступила заместитель руководителя комитета АТОР по 
образовательным поездкам и детскому туризму в г. Новосибирске На-
талья Веснина. 

* * * 

6 апреля 2010 г. совместно с дискуссионным клубом «Frontline 
в России» состоялся показ фильма Воана Смита «Кровавый след». К со-
жалению, это очень интересное мероприятие не получило должного раз-
маха в связи с тем, что было очень мало времени для его организации. 

* * * 
Во II квартале 2010 г. состоялся ряд пресс-конференций, организо-

ванных ГПНТБ СО РАН совместно с ООО «Агентство журналистских 
расследований � Новосибирск», АНО «Сибирский институт защиты глас-
ности» и Актуальным интернет-журналом «Фактор риска: Человек. Об-
щество. Закон». Первая � «Криминал в военном вузе (на примере Но-
восибирского военного института внутренних войск им. генерала армии 
И. К. Яковлева МВД России)» � состоялась 15 апреля. Была затронута 
тема неуставных отношений в институте, а также то, как реагирует на 
них руководство института. 

12 мая 2010 г. состоялась пресс-конференция «Бюрократическая 
�забота� о многодетных семьях». В Новосибирской области чиновни-
ки, призванные исполнять и надзирать за исполнением российских за-
конов, обеспечивать права граждан на социальную защиту, по сути 
дела, творят произвол при реализации государственных гарантий, пре-
доставленных действующим законодательством многодетным семьям. 
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Вместо воспитания своих детей родители месяцами ищут правду в право-
охранительных органах и судах. Что за фактами � круговая порука, 
коррупция, бездушие, вседозволенность? Ответы на эти и другие во-
просы были даны в ходе пресс-конференции. 

7 июня 2010 г. прошла пресс-конференция «Война без правил: фи-
нансовый след наркомафии», в ходе которой говорилось о состоянии 
действующего и дальнейших перспективах развития российского за-
конодательства в области борьбы с наркобизнесом, базовых принципах 
противодействия международного сообщества незаконному обороту 
наркотиков, о том, как в НСО и СФО идет финансовая борьба с нарко-
бизнесом, как финансируется лечение наркозависимых больных и пр. 

* * * 
Россия и Германия � важные партнеры в сфере образования и нау-

ки. Германское Посольство в Москве, Федеральное министерство об-
разования и научных исследований Германии, Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, администрация Новосибирской 
области и ГПНТБ СО РАН организовали германо-российскую конфе-
ренцию, посвященную укреплению инновационного потенциала вузов 
и научно-исследовательских учреждений «Инновации в вузах и научно-
исследовательских учреждениях: пути в экономику», которая  состоя-
лась 24 июня 2010 г. в ГПНТБ СО РАН. 

В рамках конференции был представлен немецкий и российский 
опыт в сфере организации исследовательских предприятий с админи-
стративной, юридической и экономической точек зрения. Основные 
направления конференции: 

• значение малых предприятий при вузах и научно-исследователь-
ских учреждениях для успешной инновационной политики;  

• механизмы организации таких малых предприятий и трансфера 
технологий, инициативы в России и Германии;  

• новые инициативы российского правительства по модернизации 
системы высшего образования и научных исследований (прежде всего, 
малые предприятия при вузах и научно-исследовательских учрежде-
ниях, главные университеты, федеральные университеты, националь-
ные исследовательские университеты);  

• экономический и научный потенциал малых предприятий при 
вузах и научно-исследовательских учреждениях в Германии и России 
(цифры и факты);  

• практический опыт и конкретные примеры в России и Германии;  
• возможности для сотрудничества в сфере малых предприятий 

при вузах и научно-исследовательских учреждениях; 
• контакты между бизнесом, вузами и администрацией.  
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29 июня 2010 г. состоялась презентация книг профессора Диттмара 
Дальманна «История Сибири с XVI в. по настоящее время» и врача-
исследователя Карла Генриха Мерка «Сибирско-американские заметки 
с 1788 по 1791 г.». 

Выставки литературы 
В этом году наша страна праздновала 65-летие Великой Победы. 

Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега 
времени. Напротив, время с возрастающей силой подчеркивает их ве-
личие и определяющую роль в мировой истории. Великой отечествен-
ной войне были посвящены выставки разных отделов ГПНТБ СО РАН. 

Сектор массовой работы (СМР) подготовил большую выставку 
«Помним. Гордимся», которая рассказала о памятных сражениях той 
великой войны: блокаде Ленинграда, обороне  Курска, Севастополя, 
Москвы� На выставке были представлены книги отечественных и зару-
бежных авторов, много фотографий тех событий и стихов, посвященных 
войне. 

Выставка «Памяти жертв Великой отечественной войны», подго-
товленная читальным залом общественных наук № 3, являлась логиче-
ским продолжением выставки, подготовленной СМР. 

Газетная выставка «Никто не забыт � ничто не забыто» была по-
священа беспримерному подвигу солдат, кровью завоевавших для своей 
страны жизнь и свободу. Публикации, экспонировавшиеся для посети-
телей, рассказывали о судьбах павших и выживших, о днях смертельных 
боев и минутах отдыха, неповторимых свершениях фронта и тыла. 
Выставка пользовалась большой популярностью и вызвала много по-
ложительных отзывов. 

Читальный зал журналов № 8 подготовил тематическую выставку 
«С твердой верой в сердцах», на которой были представлены статьи из 
отечественных журналов, повествующие о подвиге советского народа  
в годы Великой отечественной войны. 

В мае в читальном зале справочной литературы № 10 экспониро-
валась выставка «Этот день Победы», на которой было представлено 
более 75 энциклопедий, справочников, библиографических указателей, 
биографических словарей. Каждый раздел выставки был посвящен оп-
ределенному этапу войны.  

В музее книги к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне демонстрировалась выставка «Воинская слава России». На ней 
были представлены факсимильные издания памятников древнерусской 
книжности, издания XVIII�XX вв., повествующие о победах русских 
войск. Особое место занимали книги 1941�1945 гг., печатавшиеся для 
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поднятия боевого духа в годы войны. В их числе � первое издание по-
эмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» и редкий сборник совет-
ской военной поэзии, напечатанный в 1943 г. в Шанхае. 

В апреле 2010 г. СМР подготовил две выставки литературы, при-
уроченные к памятным датам в жизни двух великих художников слова. 
Одна была посвящена 745-летию со дня рождения Данте Алигьери. 
А вторая � 265-летию со дня рождения Д. И. Фонвизина. На выставках 
были представлены книги, рассматривающие вопросы творчества пи-
сателей, загадки их жизни, а также их вклад в отечественную и мировую 
литературу. 

13 мая 2010 г. сотрудники сектора приняли участие в тематиче-
ской встрече в кафе книжного магазина читателей-болельщиков «Пли-
ний старший» с ветеранами новосибирского футбола и футболистами 
«Сибири» во главе с тренером И. Н. Криушенко.  Тема этой встречи: 
«Книги о футболе. Футболисты о книгах». Для встречи с читателями 
была подготовлена выставка «Все о футболе». Из представленных книг 
можно было узнать много нового и интересного об истории и теории 
футбола, о судьбах знаменитых футболистов и футбольных клубах. 

К Пушкинскому дню России СМР подготовил выставку литературы 
о великом русском поэте. Выставка рассказала о предках и потомках 
А. С. Пушкина, его окружении, друзьях, женщинах в его жизни, о его 
творчестве и пр. Выставка очень понравилась читателям. 

В апреле 2010 г. в читальном зале естественных наук № 1 откры-
лась выставка «Жизнь без наркотиков», призванная помочь людям, 
страдающим этим тяжелым недугом, а также помочь родителям, педа-
гогам, врачам, социальным работникам в профилактике этого негатив-
ного явления нашей жизни. На выставке были представлены монографии, 
сборники научных статей, материалы научно-практических конферен-
ций, научно-популярные издания.  

На выставке «Быть или не быть инфаркту», также открытой в апреле, 
освещались основные медицинские и социальные аспекты проблемы 
инфаркта миокарда, этиологии и патогенеза заболевания, основные 
патофизиологические механизмы и их роль в возникновении осложнений.  

В июне 2010 г. в читальном зале естественных наук № 1 экспони-
ровалась выставка «Агрессия и дети», приуроченная ко Всемирному 
Дню защиты детей. Читатель мог ознакомиться с изданиями, в кото-
рых затрагивались основные вопросы проявления агрессии у ребенка, 
ее мотивы и пр. Выставка была полезна практическим психологам, со-
циальным педагогам, учителям, студентам как психологических, так 
и педагогических специальностей, социальным работникам и всем за-
интересованным лицам. 



 49

Выездная выставка «Современная биотехнология» была подготовле-
на по заявке ООО ПО «Сиббиофарм» и экспонировалась с 14 по 28 апре-
ля 2010 г. Была представлена литература по применению биотехноло-
гий в сельскохозяйственном производстве: книги по защите растений, 
по биотехнологии кормопроизводства, а также по проблемам генети-
ческой инженерии, общей и молекулярной генетики. 

По заказу кафедры энзимологии и микологии Новосибирского го-
сударственного аграрного университета была подготовлена выставка 
«Ветеринарная микология и микотоксикология». Экспонировались 
книги по фундаментальным и прикладным аспектам микологии. Вы-
ставка предназначалась студентам и преподавателям вуза, а также чи-
тателям, интересующимся проблемами микологии. 

Президентом России Д. А. Медведевым поставлена задача разви-
тия спорта в стране. В мае 2010 г. читальным залом была представлена 
экспозиция «Хоккей в России». На ней экспонировались издания, рас-
сказывающие  о хоккейных клубах, биографиях известных хоккеистов 
и тренеров. Выставка пользовалась большим спросом у читателей. 

К 80-летию видного российского экономиста-теоретика Леонида 
Ивановича Абалкина читальный зал экономических наук № 2 подготовил 
выставку литературы, на которой было представлено около 80 изданий 
с 1962 по 2010 г. � монографии, авторефераты кандидатских и доктор-
ских диссертаций, журналы. Выставка предназначалась для специали-
стов и историков науки. 

В июне 2010 г. в читальном зале проводилась выставка «Социальная 
защита населения». В экспозиции данной выставки было представлено 
более 150 изданий. Экспонировались: сборники научных трудов, учеб-
ники и учебные пособия, авторефераты диссертаций по различным 
аспектам социальной защиты, изданные за последние 10 лет и храня-
щиеся в фонде читального зала и в книгохранении. Представленная 
экспозиция была полезна студентам, аспирантам, преподавателям, ве-
дущим подготовку и переподготовку социальных работников, а также 
всем, кто изучает проблемы социальной защиты. 

Во II квартале 2010 г. читальным залом общественных наук для 
широкого круга читателей была проведена выставка «Профилактика 
наркомании в школе», рассказывающая об этом чрезвычайно сложном 
и социально опасном явлении современного мира. На выставке было 
представлено 65 изданий.  

К 80-летию со дня выпуска первого отечественного коротковолно-
вого четырехлампового приемника «КУБ-4» была подготовлена тема-
тическая выставка литературы, организованная в читальном зале тех-
нических наук. На выставке были представлены уникальные издания 
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по конструированию и ремонту радиоприемников, по истории  разви-
тия радиосвязи, литература для  радиолюбителей. Экспозиция предна-
значалась для специалистов и студентов, а также всех, кто интересуется 
историей радиотехники. 

Во II квартале 2010 г. читальный зал газет № 6 представил вниманию 
посетителей 3 тематических выставки. 

К юбилею со дня выхода в свет первого номера газеты «Комсо-
мольская правда» была приурочена выставка «85 лет газете «Комсо-
мольская правда», на которой были представлены газетные материалы 
разных лет, повествующие о самых ярких этапах существования издания; 
о проблемах рядовых граждан, которые разрешились только благодаря 
редакции; о трудностях и перспективах газеты. 

Ежегодно 6 июня отмечается Пушкинский день в России. К этому 
событию была организована выставка «Прекрасное должно быть вели-
чаво». Она представила вниманию читателей газетные статьи, посвя-
щенные биографии и творчеству поэта, описывающие мероприятия, 
которые проводились в российских городах в связи с этим праздником. 
Также к показу были предложены материалы, рассказывающие о со-
временной деятельности Пушкинского музея и региональных пушкин-
ских обществ. Газетные публикации произведений автора заняли дос-
тойное место на предложенной посетителям экспозиции. 

Сотрудники читального зала патентной документации № 7 подго-
товили 3 тематических выставки:  «Борьба с контрафактной продукци-
ей», «Судебно-арбитражная практика», «История изобретательства в 
России». Кроме того, в апреле для семинара «Товарные знаки. Право-
вые аспекты успешной регистрации и использования товарных знаков 
в России и за рубежом», проведенного совместно с ООО «Авторство», 
была проведена выездная выставка «Товарные знаки: правовые аспек-
ты регистрации и использования», на которой экспонировалось 20 ис-
точников. В июне 2010 г. в рамках празднования Дня изобретателя 
проводилась внеплановая выставка «Перспективные изобретения».  

Во II квартале 2010 г. залом журналов № 8 было организовано 12 ин-
формационных выездных выставок, на которых были представлены 
отечественные и иностранные журналы по математике, физике, химии, 
сельскому хозяйству и экономике. 

Также в зале журналов состоялись 2 выставки «Известны ли Вам 
эти журналы?», где представлялись новые названия журналов по раз-
личным отраслям знаний. 

Выставки читального зала нормативно-технической документации 
№ 9 во II квартале 2010 г. были посвящены двум темам: охране природы 
и здоровья человека и защите информационных технологий. На вы-
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ставках экспонировались современные ГОСТы и другие нормативные 
документы по указанным темам за 2008�2010 гг.: «Методы и средства 
контроля качества воздуха», «Технологии обеспечения защиты объек-
тов и информации» и «Современная тара и упаковка пищевых продук-
тов и лекарств». 

Читальный зал справочной литературы № 10 в апреле 2010 г. на 
выставке  «Русские писатели. Энциклопедии и биографические слова-
ри» представил более 30 биографических словарей и энциклопедий, 
содержащих сведения о замечательных писателях и поэтах нашей 
страны. Представленная в изданиях информация отражала краткое, но 
увлекательное повествование о жизни и творчестве тех, кто своим та-
лантом создавал славу великой русской литературы.                        

В июне 2010 г. в зале экспонировалась выставка «День России � 
День рождения великой страны. Справочные и библиографические 
издания». На ней были представлены: Конституция Российской Феде-
рации, нормативные документы, энциклопедии, справочники и др. 
Цветные иллюстрации в этих изданиях сопровождаются полным опи-
санием того или иного символа, объяснением значения его форм, цве-
тов и т. д., а также краткими историческими и административными 
сведениями о городах. 

В кабинете конъюнктурной информации выставка «Биржевые сек-
реты» в апреле 2010 г. была посвящена финансовым проблемам. В мае 
экспозиция «Весь мир в кармане» посвящалась развитию туризма в Рос-
сии, а июньская выставка «Реклама сегодня» освещала вопросы орга-
низации рекламного бизнеса. 

Вернисажи 
В апреле 2010 г. в ГПНТБ СО РАН состоялась фотовыставка 

В. Брэгга «Мир чувств», запечатлевшая моменты свадебных торжеств.  
В мае открылась выставка народного художника России В. К. Чебанова 
«Дорогами войны». Автор � член Союза художников СССР, РСФСР, 
России, участник зональных, республиканских, всесоюзных и между-
народных художественных выставок. Выставка посвящена 85-летию 
со дня рождения мастера и 65-летию Победы. В июне 2010 г. экспони-
ровалась очень интересная выставка Людмилы Стойлик «Мой мир», где 
были представлены работы маслом и графика. 

7 июня 2010 г. в ГПНТБ СО РАН при поддержке израильского 
культурного центра торжественно открылась фотовыставка «Израиль но-
вым взглядом». В экспозиции представлены фотоработы 30 фотографов-
репатриантов из разных стран мира: России, Украины, Белоруссии, Ар-
мении. Уругвая, Колумбии, Аргентины, Англии и др. Данная выставка 
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представляла лучшую (по мнению экспертного жюри) часть израиль-
ского Фестиваля художественной фотографии. Среди них как извест-
ные и опытные авторы, так и молодые. Некоторые из них отмечали, 
что именно переезд в Израиль, новые впечатления, новая жизнь побу-
дили их взять в руки камеру и заняться фотографией. 

Экскурсии 
В течение II квартала 2010 г. ГПНТБ СО РАН экскурсии посетило 

около 300 человек, проведено 12 экскурсий, 5 из них � в городской 
день науки для учащихся школ и гимназий и 7 экскурсий для студентов 
вузов: из Новосибирского аграрного государственного университета, 
Новосибирского гуманитарного института, Новосибирского государст-
венного технического университета, Новосибирского государственного 
архитектурно-строительного университета и т. д. Библиотеку с экскур-
сией посетила также делегация иностранных гостей из Чехии. 

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. В разделе «Вернисажи» можно получить информацию о ху-
дожниках, чьи произведения в настоящее время экспонируются в вы-
ставочных залах библиотеки. Также сотрудники сектора информирова-
ли новосибирцев о выставках и вернисажах благодаря радиопередачам. 

Т. А. Мелентьева, зав. сектором массовой работы  

Проведение культурно-массовой работы  
отделом редких книг и рукописей 

Во II квартале 2010 г. отдел редких книг и рукописей ГПНТБ СО 
РАН активно занимался культурно-просветительской работой. Научные 
сотрудники отдела А. А. Юдин и Т. А. Драгайкина побывали с выезд-
ной выставкой в Областной детской библиотеке им. А. М. Горького. 
Юные читатели этой библиотеки получили возможность послушать 
рассказ о древнерусской книжности и узнать, как выглядели старин-
ные рукописи. В рамках Дней науки в Сибири сотрудниками отдела 
А. И. Атрошенко и Т. А. Драгайкиной было проведено 9 лекций на тему 
«Книжное учение в Древней Руси» в средних школах Новосибирска. 
Лекции, сопровождавшиеся показом презентаций, при подготовке ко-
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торых использовались, в частности, материалы музея книги, вызвали 
большой интерес у детей. Подобные мероприятия, способствующие 
приобщению школьников к книжной культуре, чрезвычайно полезны, 
в частности, для учащихся младшего возраста, не имеющих права по-
сещать ГПНТБ. 

Кроме того, научные сотрудники А. А. Юдин и Т. Н. Илюшечкина 
приняли участие в посвященных Дню славянской письменности и 
культуры торжествах, организованных администрацией Колыванского 
района совместно с Новосибирской епархией Русской православной 
церкви, проходивших в р. п. Колывань. На выездных выставках в Ко-
лыванском доме культуры и в Областной детской библиотеке наряду 
с факсимильными изданиями демонстрировались и подлинные ценные 
рукописи, и старопечатные книги. 

Две новые выездные выставки были организованы в НГУ. Ко Дню 
славянской письменности и культуры в Археографическую лаборато-
рию НГУ для экспонирования было передано около 20 рукописных и 
старопечатных книг. Кроме того, к началу июня была подготовлена 
традиционная выставка «Древнерусская литература, культура и искус-
ство в исследованиях ученых», на которую было передано 85 моно-
графий филологов, историков и искусствоведов. 

Непосредственно в музее книги продолжала демонстрироваться 
экспозиция «Открытие мира». К 65-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне отдел подготовил выставку «Воинская слава России». 
На ней представлены факсимильные издания памятников древнерусской 
книжности, издания XVIII�XX вв., повествующие о наиболее славных 
победах русских войск. Особое место занимают книги 1941�1945 гг., пе-
чатавшиеся для поднятия боевого духа в годы войны. В их числе � первое 
издание поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» и редкий «Сборник 
советской военной поэзии», напечатанный в 1943 г. в Шанхае. 

В мае 2010 г. произошло два приятных для отдела события. Первый 
заместитель мэра г. Новосибирска В. А. Воронов безвозмездно передал 
в ГПНТБ замечательный конволют XVII в., содержащий печатную кни-
гу (руководство в делах церковного управления) 1649 г. издания и ру-
копись конца XVII в. («Беседы Иоанна Златоуста»), а также собрания 
сочинений классиков: А. С. Пушкина (из серии «Библиотека великих 
писателей» Брокгауза-Ефрона) и А. А. Блока (выпущенное сразу после 
его смерти издательством «Алконост»). А председатель некоммерче-
ского партнерства «Совет поддержки и развития предпринимательской 
деятельности в Кировском районе» В. Л. Винер подарил библиотеке 
коллекцию энциклопедий: «Большую энциклопедию» под редакцией 
С. Н. Южакова (начало XX в.), «Энциклопедический словарь Гранат» 
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и «Торговую энциклопедию» 1925 г. О подарке, полученном библио-
текой от известных новосибирцев, было сообщено в статье в газете 
«Наука в Сибири», заметке в «Советской Сибири», а также в радиопе-
редаче «Встречи на Вертковской» (ГТРК Новосибирск). 

Т. А. Драгайкина, н. с. ОРКиР 

Информационно-массовая работа  
в отделении ГПНТБ СО РАН 

Во II квартале 2010 г. в отделении ГПНТБ СО РАН были органи-
зованы 3 тематических выставки.  

С 15 апреля по 30 мая в зале патентной документации демонстри-
ровалась выставка «Новое в законодательстве по охране интеллекту-
альной собственности в России». На выставке были представлены 
нормативно-правовые акты по вопросам создания, охраны, учета и ис-
пользования объектов интеллектуальной собственности, принятые в Рос-
сийской Федерации после введения в действие Части IV ГК РФ, раздел 
VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации».  

«От боевых побед � к научным�» � выставка с таким названием 
проходила с 4 по 31 мая. На ней экспонировались научные труды бо-
лее 80 сотрудников институтов новосибирского Академгородка, при-
нимавших участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.  

С 1 по 30 июня в отделении демонстрировалась тематическая вы-
ставка литературы «Мировые экономические кризисы: причины, фор-
мы проявления, последствия», на которой были представлены отечест-
венные издания (книги, статьи из журналов за 2006�2010 гг.). 

И. Г. Юдина, н. с. лаборатории развития электронных ресурсов 

23 апреля � Всемирный день книг и авторского права 
23 апреля � Всемирный день книг и авторского права � один 

из международных дней, отмечаемых в Организации Объединен-
ных Наций. Объявлен ЮНЕСКО в 1996 г.  

Традиция празднования Дня книг родилась в Каталонии, где 
23 апреля (в День Св. Георга) за каждую купленную книгу дарили розу. 
Поводом для избрания именно этой даты послужило совпадение офи-
циальной даты смерти У. Шекспира, М. Сервантеса и И. Г. де ла Вега 
(они покинули этот мир в 1616 г.).  

Этот день связан с именами таких известных авторов, как М. Дрюон, 
X. Лакснесс, В. Набоков, Дж. Пла и М. М. Вальехо.  
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Отмечая Всемирный день книг и авторского права, необходимо 
особое внимание уделить важной роли книги в сохранении культурного 
наследия, чтобы поддержать любые плодотворные инициативы в пе-
чатном или любом ином виде, посвященные культурным богатствам 
человечества, как материальным, так и нематериальным.  

Своим праздником День книг по праву считают авторы, издатели, 
учителя, библиотекари и все, кто имеет отношение к книжному делу. 
Традиционно в этот день во многих странах мира организовываются 
книжные ярмарки и выставки.  

В ГПНТБ СО РАН сотрудники лаборатории книговедения, 
ОНИМР и РИО организовали встречу-презентацию с учеными ГПНТБ 
СО РАН � авторами и редакторами монографий, сборников научных 
трудов, учебных пособий по библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению: Е. Б. Артемьевой, А. Ю. Бородихиным, Н. В. Вишня-
ковой, Т. Г. Казанцевой, И. В. Лизуновой, С. Н. Лютовым, Р. Е. Павло-
вой, А. Л. Посадсковым, Н. С. Редькиной, В. А. Эрлихом. Ведущими 
встречи-презентации были д-р ист. наук С. Н. Лютов � г. н. с. лабора-
тории книговедения и канд. ист. наук И. А. Гузнер � ученый секретарь 
ГПНТБ СО РАН. Редакционно-издательским отделом была организо-
вана выставка «Научные и учебные издания ГПНТБ СО РАН». На меро-
приятии присутствовало около 50 человек. Очень приятно было видеть 
среди участников представителей областной научной, областной специ-
альной библиотеки для незрячих и слабовидящих, ЦБС г. Бердска. 

Будем надеяться, что традиция возродится, и роза опять станет 
символом книги. 

Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР, 
канд. ист. наук Н. В. Вишнякова, зав. РИО,  

канд. ист. наук И. В. Лизунова, в. н. с. лаборатории книговедения  

Образовательная деятельность. 
Повышение квалификации кадров 

Сибирский региональный библиотечный центр  
непрерывного образования 
Высшие библиотечные курсы 

В 2009 / 2010 учебном году на базе ГПНТБ СО РАН проводилось 
обучение библиотечных работников с высшим непрофильным образо-
ванием на Высших библиотечных курсах (ВБК). 
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Программа обучения, как и в прошлые годы, была рассчитана 
на 300 часов и приближена к учебному плану информационно-
библиотечных факультетов вузов, осуществляющих подготовку 
специалистов в области библиотечно-информационной деятельно-
сти � включала лекции и практические занятия по основным на-
правлениям библиотековедения, библиографоведения, книговеде-
ния и информатики.  

Теоретические и практические занятия вели специалисты ГПНТБ 
СО РАН � доктора и кандидаты наук, имеющие большой опыт научной, 
педагогической и практической работы. Среди них: д-р ист. наук А. Л. По-
садсков, доктора педагогических наук О. Л. Лаврик и Л. А. Кожев-
никова, кандидаты педагогических наук Е. Б. Артемьева, Г. М. Вихрева, 
Т. В. Дергилева, Н. И. Подкорытова, Н. С. Редькина, В. Г. Свирюкова, 
О. П. Федотова, кандидаты исторических наук И. В. Лизунова, Н. В. Виш-
някова, канд. техн. наук С. Р. Баженов, а также Л. В. Босина, Н. А. Ба-
луткина, Л. А. Жарикова, И. Н. Калугина, С. К. Канн, Л. М. Лобкина, 
Н. В. Новикова, А. И. Павлов, Т. В. Ремизова, Р. Е. Павлова, И. Ю. Чу-
букова.  

Организаторы: канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, А. Л. Полякова. 
Всего на курсах обучалось 29 специалистов областных, муници-

пальных, академических, специальных и школьных библиотек Ново-
сибирска и области. Сдали экзамены и получили свидетельство об 
окончании ВБК: Г. В. Арбатов, Е. Г. Войтушенко, Ю. В. Задорожная, 
Н. Г.Конева , О. О. Литвинова, Т. В. Николаева, С. С. Писаревcкая, 
Л. А. Савченко  (НГОНБ); Ю. А. Липатова, Н. В. Прилуцкая (НОЮБ); 
М. И. Савенкова (НОСБ); Е. Г. Смутнева (НОДБ им. Горького); 
О. В. Артапова , Ю. Д. Горте, Е. С. Мжельская, Ю. В. Пузырева, 
О. М. Ударцева , Ю. С. Фадеева, О. В. Харченко (ГПНТБ СО РАН); 
И. Н. Анисимова, Г. М. Копысова, И. В. Малютина, Е. А. Салеева, 
Э. М. Теймурова (Западно-Сибирский центр научно-технической ин-
формации и библиотек), О. Н. Павлова (Новосибирский военный инсти-
тут МО РФ); Е. А. Сгибнева, Е. А. Тархова, Т. Е. Тархова (библиотека 
средней школы № 168); А. В. Пудукова (ЦБС Советского района). 

Поздравляем выпускников с успешным окончанием Высших 
библиотечных курсов! 

Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР; 
 А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР 
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Обучающие мероприятия Сибирского регионального  
библиотечного центра непрерывного образования 
Обучающие мероприятия на базе ГПНТБ СО РАН 

27�29 апреля 2010 г. в ГПНТБ СО РАН  состоялось обучающее 
мероприятие по теме: «Подготовка диссертационного исследования 
и организация НИР». 

Курс лекций и практических занятий был предназначен для аспи-
рантов и соискателей; специалистов, участвующих в научно-иссле-
довательской работе (НИР). Цель семинара: сформировать у слушателей 
представления о научной работе, в том числе о диссертационном ис-
следовании в области библиотековедения, библиографоведения, кни-
говедения и прикладной информатики. Рассматривались следующие 
вопросы: организация научно-исследовательского труда, виды науч-
ных исследований, методология, методика проведения научной рабо-
ты; оформление научных результатов � подготовка текста, иллюстра-
ций, списка использованной литературы, в том числе  с применением 
компьютерных инструментов; методика подготовки презентации 
(Power Point); базы данных по библиотековедению, библиографоведе-
нию, книговедению. 

Преподаватели: д-р пед. наук, проф. Л. А. Кожевникова, д-р пед. 
наук О. Л. Лаврик, д-р ист. наук, проф С. Н. Лютов, канд. пед. наук 
Е. Б. Артемьева, канд. пед. наук Т. А. Калюжная; канд. ист. наук 
И. А. Гузнер, канд. ист. наук И. В. Лизунова. 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации полу-
чили 16 человек из библиотек Кемерово, Красноярска, Новосибирска, 
Омска. 

Выездные обучающие мероприятия 
С 12 по 16 апреля 2010 г. на базе МБУ «Библиотечно-инфор-

мационная система» в Нижневартовске были проведены курсы по по-
вышению квалификации «Основы администрирования в АБИС ИРБИС». 

Преподаватель:  канд. техн. наук зав. ОАС С. Р. Баженов.  
На курсах обучились сотрудники библиотек разных организаци-

онно-правовых форм г. Нижневартовска. 

* * * 

9 июня 2010 г. на базе МУ «Централизованная библиотечная сис-
тема Новосибирского района» состоялся тренинг-семинар «Инфор-
мационная культура и развитие профессиональных компетенций 
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библиотечных специалистов» для сотрудников библиотек Новоси-
бирского района.   

Современные библиотечные информационные технологии предъ-
являют все более высокие требования к уровню информационной 
культуры библиотекаря, к составу его профессиональных компетен-
ций, в число которых входят: знание информационных процессов, 
умение ориентироваться в потоке информации, владение приемами 
поиска информации и навыками ее обработки.  

Умению ориентироваться в потоке профессиональной информа-
ции посвятила свое выступление Артемьева Елена Борисовна (канд. 
пед. наук, зав. ОНИМР) «Информационно-библиографическая обеспе-
ченность библиотековедения, библиографоведения и книговедения». В 
ее презентации подробно были охарактеризованы электронные ресур-
сы по библиотечно-информационной деятельности, представленные в 
Интернете. 

Развитие персонала  библиотеки, повышение квалификации каж-
дого специалиста � залог успешной, развивающейся  библиотеки. Ка-
кие требования сегодня предъявляются к составу и уровню библиотеч-
ных компетенций, как оценить профессиональные качества специали-
ста, как результативно провести аттестацию персонала? Эти вопросы  
поднимались в выступлении Саенко Зинаиды Матвеевны, начальника 
Центра профессионального развития НГОНБ: «Развитие профессио-
нальных  компетенций  библиотечного специалиста», «Оценка работы 
библиотечного персонала: консультация в помощь проведению атте-
стации», «Портфолио библиотекаря: методические рекомендации по 
составлению». 

На семинаре было обучено 37 слушателей; мероприятие получило 
положительную оценку участников. 

Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР;  
А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР 

Семинар на самом большом острове России 
В начале июня 2010 г. по заявке Института повышения квалифи-

кации работников культуры Сахалинской области в Южно-Сахалинске 
был проведен семинар «Инновационные методы обслуживания чита-
телей». Преподаватели � кандидаты педагогических наук Д. М. Цу-
керблат и Н. И. Подкорытова. Семинар проходил на базе Сахалинской 
областной универсальной научной библиотеки. Участники семинара � 
сотрудники библиотек Южно-Сахалинска и Сахалинской области.  
Общение с коллегами было приятным и продуктивным. Аудитория 
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семинара (более 40 человек) � опытные квалифицированные сотруд-
ники, материал воспринимали заинтересованно,  по их инициативе бы-
ли обсуждены вопросы о влиянии процесса книгоиздания на техноло-
гию комплектования, правовые аспекты формирования фонда, дея-
тельность библиотеки в свете положений Части IV ГК РФ и другие. 
Сахалинская областная универсальная научная библиотека представ-
ляет собой передовую, быстро развивающуюся организацию, активно 
участвующую в культурной жизни области и внедряющую в библио-
течную практику современные технологии. Сама библиотека и ее кол-
лектив оставили самые лучшие впечатления. 

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

Методологический семинар 
21 июня 2010 г. в ГПНТБ СО РАН состоялся методологический 

семинар на тему: «Синергетика как методология исследования процес-
сов самоорганизации сложных систем». Его цель � повышение качест-
ва научных исследований, расширение научного кругозора.  

На семинаре обсуждались следующие вопросы:  
1) статус синергетики в рамках современной науки; 
2) принципы, законы, понятия синергетики; 
3) методы синергетики; 
4) рассмотрение библиотеки через призму законов самоорганизации. 
Докладчик и содокладчики: Н. И. Подкорытова, О. П. Федотова, 

Г. М. Вихрева, Л. В. Босина. 
Всего в семинаре приняли участие 45 научных сотрудников, глав-

ных библиотекарей и библиографов, аспирантов и соискателей ГПНТБ 
СО РАН.  

М. А. Плешакова, вед. библиотекарь НТО  

О проведении регионального семинара 
«Охрана прав интеллектуальной собственности 
в России и Соединенных Штатах Америки» 

19 мая 2010 г. 
Интенсивность современного научно-технического и экономиче-

ского развития, интеграция торгового пространства и либерализация 
международной торговли обусловили появление заинтересованности 
у российских граждан к получению знаний о правовой охране про-
мышленной собственности, а также по юридическому обеспечению 
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продажи лицензий и экспорта изделий, требуемом при коммерческой 
реализации инноваций за рубежом. 

Продолжая практику обмена опытом работы с отечественными 
и зарубежными специалистами в области интеллектуальной собствен-
ности, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам (Роспатент) совместно с Управлением по 
патентам и товарным знакам США 19 мая 2010 г. провели в Новоси-
бирске региональный семинар «Охрана прав интеллектуальной собст-
венности в России и Соединенных Штатах Америки». Со вступи-
тельным словом к участникам семинара обратились представи-
тель Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области М. Ананич, специалист по вопросам ин-
теллектуальной собственности Посольства США в РФ Н. Жаринов 
и юрист-консультант Департамента внешних связей Управления 
по патентам и товарным знакам США М. Ламм. 

В соответствии с программой семинара было прочитано 7 докладов.  
Американские специалисты рассказали о национальных особенно-

стях охраны, защиты и управления интеллектуальной собственностью. 
Ведущие сотрудники Роспатента представили подробные доклады 
о правилах и практике подачи заявок по системе РСТ, международно-
му поиску и международной  предварительной экспертизе, об актуаль-
ных вопросах правовой охраны и защиты программ для ЭВМ и баз 
данных, патентования нанотехнологий в Российской Федерации.  

В работе семинара приняли участие более 160 слушателей: патен-
товеды, ученые, специалисты, представители деловых кругов пред-
приятий и учреждений различных форм собственности из Сибирского 
федерального округа (Томск, Омск, Красноярск, Кемерово, Бийск, 
Барнаул, Тюмень). 

Заключительной частью семинара традиционно стал «круглый 
стол», на котором специалисты региона высказали свое мнение и задали 
много вопросов о современных тенденциях развития системы защиты 
интеллектуальной собственности в нашей стране и в мире.  

О заинтересованности общественности в подобных мероприятиях 
говорит тот факт, что региональный семинар завершился пресс-кон-
ференцией с участием представителей средств массовой информации 
Новосибирска. 

Подводя итоги работы семинара и анализируя результаты анкети-
рования участников, можно констатировать, что обобщение научно-
практического опыта состояния и перспектив развития взаимодействия 
России и США в области охраны прав интеллектуальной собственно-
сти и ознакомление с ним научных и инженерно-технических сотруд-
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ников, предпринимателей инновационного бизнеса, работников па-
тентно-лицензионной отделов, преподавателей и студентов вузов, яв-
ляется необходимым условием для качественного развития системы 
охраны прав интеллектуальной собственности в современных соци-
ально-экономических условиях. 

Н. В. Новикова, зав. ОПКИ 

О работе Государственной аттестационной комиссии 
Факультета культуры и дополнительного образования 
Новосибирского государственного педагогического  

университета, 2010 г.  
Как известно, на базе ГПНТБ СО РАН осуществляется преподава-

ние профильных дисциплин для студентов Новосибирского государст-
венного педагогического университета по специальности 071201 «Биб-
лиотечно-информационная деятельность», специализация «Библио-
течный менеджмент», отделения: очное, заочное, квалификация «Биб-
лиотекарь-библиограф, преподаватель». 

В этом году состоялся очередной выпуск специалистов: 3 человека 
закончили очное отделение, 15 � заочное. 

Состав государственной аттестационной комиссии: 
Председатель Государственной аттестационной комиссии: до-

цент кафедры технологии документальных коммуникаций института 
информационных и библиотечных  технологий Кемеровского государ-
ственного университета культуры и искусств, кандидат педагогиче-
ских наук Брагина Галина Михайловна. 

Члены Государственной аттестационной комиссии:  
• декан факультета культуры и дополнительного образования 

НГПУ, канд. филол. наук, доцент Стрельцова Маргарита Ивановна; 
• доцент кафедры социально-культурной и библиотечной деятель-

ности, канд. пед. наук Артемьева Елена Борисовна; 
• директор МУК Централизованной библиотечной системы Кали-

нинского района Зырянова Ирина Кузьминична. 
Экзаменатор � доцент кафедры социально-культурной и библио-

течной деятельности, канд. пед. наук Подкорытова Наталья Ивановна. 
Перечень видов и форм аттестационных испытаний, входящих 

в состав итоговой государственной аттестации студентов: 
• итоговый государственный экзамен по специальности (полидис-

циплинарный) � проводился 29, 30 апреля 2010 г.; 
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• защита выпускной квалификационной работы � проводилась 15, 
16 июня 2010 г. 

Контрольно-измерительные материалы итоговой государственной 
аттестации  в полной мере соответствуют требованиям Государствен-
ного образовательного стандарта по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». К итоговой государственной аттеста-
ции была полностью подготовлена сопроводительная документация: 
приказы о допуске студентов к итоговому государственному экзамену 
(№ 17-ФКиДО-ОЗО от 01.03.2010) и защите выпускной квалификаци-
онной работы (№ 36-ФКиДО-ОЗО от 12.05.2010), приказ с утверж-
денными темами и научными руководителями выпускных квалифика-
ционных работ (№ 20-ФКиДО-ОЗО от 02.03.2010 и № 47-ФКиДО-ОЗО от 
08.06.2010); протоколы проведения государственного экзамена и про-
цедуры защиты выпускной квалификационной работы; билеты итого-
вого государственного экзамена, утвержденные заведующим кафедрой 
и деканом (протокол заседания кафедры социально-культурной и биб-
лиотечной деятельности от 29.01.2009 № 5); приложения к отчету го-
сударственной аттестационной комиссии.  

Экзамен и защита выпускных квалификационных работ (ВКР) 
проводились в аудиториях, оснащенных оборудованием и имеющих 
все необходимые условия для проведения итоговой государственной 
аттестации. 

Руководители выпускных квалификационных работ: 
Г. Б. Паршукова � д-р культурологии, проф. кафедры социально-

культурной и библиотечной деятельности;  
Е. Б. Артемьева � канд. пед. наук, доцент кафедры социально-

культурной и библиотечной деятельности; 
Т. В. Дергилева � канд. пед. наук, доцент кафедры социально-куль-

турной и библиотечной деятельности; 
Н. И. Подкорытова � канд. пед. наук, доцент кафедры социально-

культурной и библиотечной деятельности;  
Н. С. Редькина � канд. пед. наук, доцент кафедры социально-куль-

турной и библиотечной деятельности. 
Все выпускные квалификационные работы прошли процедуру 

предзащиты и были допущены к защите (протокол от 31.05.2010 № 9). 
Выпускные квалификационные работы представлены в бумажном 
и электронном вариантах. На все работы имелись отзывы научных ру-
ководителей и рецензии.  

Работа Государственной аттестационной комиссии была организо-
вана на должном уровне. Процедурных нарушений не было. Заседания 
Государственной аттестационной комиссии проводились в соответст-
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вии с установленным графиком. Члены Государственной аттестацион-
ной комиссии  приняли участие во всех заседаниях. Оформление до-
кументов секретарем Государственной аттестационной комиссии осу-
ществлялось в соответствии с установленными требованиями.   

Все документы, необходимые для организации работы Государст-
венной аттестационной комиссии (экзаменационные ведомости, зачетные 
книжки студентов, сводные ведомости успеваемости, протоколы и т. п.) 
были подготовлены и представлены в установленный срок.  

В ходе работы Государственной аттестационной комиссии под-
держивалась атмосфера делового общения, объективного и доброже-
лательного обсуждения.  

Итоговый государственный экзамен по специальности 
Итоговый государственный экзамен ставил своей целью ком-

плексно оценить знания выпускников специальности в области про-
фессиональной подготовки, полученные ими за период обучения. Он 
состоял из ответов на теоретические вопросы по билетам. В итоговом 
государственном экзамене приняли участие 15 человек. Результаты ито-
гового государственного экзамена: 10 выпускников получили оценку 
«отлично» (67%), 3 выпускника � оценку «хорошо» (20%), 2 выпуск-
ника � оценку «удовлетворительно» (13%). Средний балл � 4,5. 

Итоговый государственный экзамен носит полидисциплинарный 
характер. Контрольно-измерительные материалы итогового государст-
венного экзамена были представлены 25 билетами. Билеты рассмотрены 
и утверждены на заседании кафедры социально-культурной и библио-
течной деятельности (протокол заседания кафедры социально-куль-
турной и библиотечной деятельности № 5 от 29.01.2010). Каждый билет 
состоит из 3-х вопросов, отражающих содержание общепрофессио-
нальных, специальных дисциплин и дисциплин психолого-педагоги-
ческого цикла, выявляющих знания студентов по важнейшим направ-
лениям подготовки специалистов данного профиля. Выбранный ка-
федрой рациональный подход к составу экзаменационных билетов по-
зволил осуществить итоговую проверку уровня подготовки выпускников 
в целом по  специальности и с ориентацией на квалификацию «Биб-
лиотекарь-библиограф, преподаватель». 

В число дисциплин, отраженных в содержании государственного 
полидисциплинарного экзамена, вошли: 

• цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин: пси-
хология и педагогика; 

• цикл общепрофессиональных дисциплин: информатика, соци-
альные коммуникации, документоведение, общее библиотековедение, 



 64

общее библиографоведение, аналитико-синтетическая переработка ин-
формации, информационные технологии;  

• цикл специальных дисциплин: библиотечный фонд, библиотечное 
обслуживание, библиотечный менеджмент, библиографическая дея-
тельность библиотеки, основы педагогического мастерства, методика 
преподавания библиотечно-информационных дисциплин.  

Программа и экзаменационные билеты итогового государственно-
го экзамена полностью отражают требования Государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования 
к подготовке выпускников по данной специальности. 

Разработанная преподавателями выпускающей кафедры социаль-
но-культурной и библиотечной деятельности программа полидисцип-
линарного государственного экзамена по специальности в полной мере 
соответствует содержанию основной образовательной программы 
и рациональной организации самостоятельной работы студентов при 
подготовке к итоговому государственному экзамену. Программа со-
держит перечень тем, выносимых на итоговую государственную атте-
стацию, их подробные аннотации, а также развернутый список литера-
туры к каждой теме.  

Студенты продемонстрировали  высокий уровень профессиональ-
ной подготовки, наличие прочных знаний  теории и практики библио-
течно-информационной деятельности, умения аргументированно ха-
рактеризовать направления и проблемы библиотечно-информационной 
деятельности с опорой на нормативно-правовые документы, понимание 
перспектив развития библиотечно-информационной отрасли, а также  
знание трудов ведущих ученых и специалистов. Комиссия назвала луч-
шими ответы Е. Г. Протасевич и А. А. Васильевой, которые продемон-
стрировали глубину знаний, осмысленное понимание вопросов, уме-
ние вести профессиональную дискуссию.  

Защита выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана показать 

уровень подготовки выпускника и определить:  
• степень его готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности;  
• комплекс его знаний и умений самостоятельно организовать и про-

вести изучение избранной проблемы в области библиотечно-
информационной деятельности.  

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалифика-
ционной работы, составленные на основе СТО ВКР НГПУ, были обсуж-
дены и утверждены на заседании кафедры (протокол от 15.03.2010 № 7). 
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Они содержат подробную характеристику алгоритма подготовки вы-
пускной квалификационной работы, требования к содержанию  струк-
турных элементов, правила  оформления работы, порядок защиты, мат-
рицу оценивания, а также рекомендации по структуре и содержанию 
отзыва научного руководителя, рецензента.  

Государственной аттестационной комиссией были заслушаны, об-
суждены и аттестованы 18 выпускных квалификационных работ. Ре-
зультаты защиты выпускных квалификационных работ характеризу-
ются следующими показателями:  

9 работ оценены на «отлично» (50 %), 
6 работ � на «хорошо» (33 %),  
3 � на «удовлетворительно» (17 %).  
Лучшими признаны работы И. В. Гвоздь (науч. рук. канд. пед. наук, 

доцент Е. Б. Артемьева), Т. В. Достоваловой (науч. рук. канд. пед. 
наук, доцент Е. Б. Артемьева), Л. А. Серебряк (науч. рук. канд. пед. наук, 
доцент Н. С. Редькина), О. А. Трафимовой (науч. рук. канд. пед. на-
ук, доцент Е. Б.Артемьева). Материалы ВКР И. В. Гвоздь и Т. В. Дос-
товаловой рекомендованы к опубликованию в виде статей. Результаты 
дипломных исследований О. Н. Топорищевой (науч. рук. д-р культу-
рологии, проф. Г. Б. Паршукова), О. А. Трафимовой (науч. рук. канд. пед. 
наук, доцент Е. Б. Артемьева), Е. О. Буданцевой (науч. рук. канд. 
пед. наук, доцент Т. В. Дергилева) рекомендованы к внедрению в прак-
тику работы библиотек. 

Также государственной аттестационной комиссией отмечены работы 
С. М. Русиновой (науч. рук. канд. пед. наук, доцент Дергилева Т. В.), 
Протасевич Е. Г. (науч. рук. д-р культурологии, проф. Г. Б. Паршукова), 
О. Н. Топорищевой (науч. рук. д-р культурологии, проф. Г. Б. Паршу-
кова), выполненные по заявкам организаций � Новосибирской област-
ной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Новоси-
бирска, Новосибирского областного колледжа культуры и искусств и 
Научной библиотеки ГОУ ВПО Новосибирского государственного 
технического университета. 

В области фундаментальных и поисковых научных исследований 
выполнены выпускные квалификационные работы А. А. Васильевой по 
теме «Эффективность использования информационных технологий в биб-
лиотеках» (науч. рук. канд. пед. наук, доцент Н. С. Редькина), Я. Х. Маль-
саговой по теме «Эволюция системы библиотечного образования в кон-
тексте социальных трансформаций» (науч. рук. канд. пед. наук, доцент 
Е. Б. Артемьева), Т. И. Пауновой по теме «Проектная деятельность биб-
лиотек» (науч. рук. д-р культурологии, проф. Г. Б. Паршукова). 
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Анализ качества и результатов защиты выпускных квалификаци-
онных работ свидетельствует, что  все представленные дипломные ис-
следования:  

• соответствуют требованиям Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования, предъявляемым 
к выпускной квалификационной работе;  

• направлены на решение конкретных практических задач инфор-
мационно-библиотечной деятельности;  

• имеют завершенный уровень разработки. 
Выпускные квалификационные работы отражают качественный 

уровень профессиональной подготовки выпускников, их знания о при-
оритетных направлениях информационно-библиотечной деятельности; 
умение анализировать информацию об объектах исследования и пред-
ставлять результаты исследования в графической и табличной формах;  
понимание практического назначения результатов исследования. В це-
лом, наблюдается высокий исследовательский уровень работ.  

Темы выпускных квалификационных работ затрагивали актуаль-
ные проблемы в области библиотечно-информационной деятельности 
и касались таких направлений, как: формы библиотечного обслужива-
ния, использование информационных технологий в библиотеках, роль 
библиотеки в формировании социально-культурной среды региона 
и правовой культуры населения, стратегические задачи управления 
персоналом библиотек, эволюция системы библиотечного образова-
ния. Дипломные исследования проходили апробацию на базе библио-
тек разных видов: научной, вузовской, школьной. В работах отражена 
специфика организации деятельности сельских и городских библиотек. 

Структура выпускных квалификационных работ в полной мере 
соответствует работам данного жанра. Теоретическая часть включает 
обоснование выбранной темы, доказательство ее актуальности, харак-
теристику источниковой базы исследования, формулирование цели 
и задач, объекта и предмета исследования, характеристику методоло-
гической базы, результаты научных изысканий. В основе большинства 
работ лежит самостоятельный производственный опыт, нашедший от-
ражение в главах дипломного сочинения, посвященных изложению 
практического опыта. Работы оформлены в соответствии с норматив-
ными требованиями. Стиль изложения большинства работ логичен, 
работы написаны грамотным литературным языком. В целом, ВКР со-
ответствуют квалификационным требованиям и содержанию специ-
альности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность». 

Защита выпускных квалификационных  работ продемонстрировала, 
что выпускники приобрели первоначальный опыт проведения научно-
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исследовательской работы, подготовки методических рекомендаций, 
научились грамотным профессиональным языком излагать свои мысли, 
приобрели навыки организации научного аппарата и приемов цитиро-
вания. Авторы всех выпускных квалификационных работ, обучавшиеся 
заочно, в настоящее время успешно работают на разных должностях 
в библиотеках Новосибирской области, и написание выпускной квали-
фикационной работы явилось для них важным этапом на пути к профес-
сиональной зрелости. 

Ответы на вопросы комиссии и рецензентов показали глубокое 
понимание проблематики, разрабатываемой в выпускных квалифика-
ционных работах, достаточно свободное владение теоретическим ма-
териалом по исследуемой теме. 

В качестве отдельных недостатков можно отметить описатель-
ный характер ряда работ (Я. Х. Мальсагова, науч. рук. Е. Б. Артемье-
ва; Е. Г. Протасевич, науч. рук. Г. Б. Паршукова), наблюдалось несоот-
ветствие цели, заявленной в работе, ее содержанию (С. М. Русинова, 
науч. рук. Т. В. Дергилева; А. В. Перетокина, науч. рук. Г. Б. Паршу-
кова). Указанные недостатки являются следствием неритмичной ра-
боты студентов в процессе подготовки, нарушения с их стороны гра-
фика консультаций с научными руководителями.  

Защита всех выпускных квалификационных работ проходила пуб-
лично с сопровождением иллюстративными материалами на основе 
применения технологий компьютерных презентаций. Рецензии со-
держат объективную характеристику оцениваемой выпускной квали-
фикационной работы, отражают ее новизну, теоретическую и прак-
тическую значимость,  отмечают грамотность оформления материала. 

По ходу защиты у комиссии возник ряд замечаний и предложений, 
направленных на повышение уровня квалификационных работ � целе-
сообразно предварительное обсуждение результатов проведенных ис-
следований в период обучения.  

Процедура защиты выпускных квалификационных работ прове-
дена на хорошем организационно-методическом уровне, в атмосфере 
требовательности, принципиальности, коллегиальности в обсуждении 
работ и выставлении оценок при неизменной объективности и доброже-
лательном отношении к выпускникам.  

Выводы и предложения 
Уровень подготовки выпускников специальности 071201 «Биб-

лиотечно-информационная деятельность», квалификации «Библиоте-
карь-библиограф, преподаватель» в полной мере соответствует требо-
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ваниям Государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования.  

Выпускники продемонстрировали достаточно высокий уровень 
профессиональных знаний и умений. Итоговая государственная атте-
стация выпускников данной специальности проведена на должном ор-
ганизационно-методическом уровне.  

Государственная аттестационная комиссия рекомендует  к опубли-
кованию в виде статей и внедрению результатов исследования в прак-
тическую деятельность библиотек материалы работ И. В. Гвоздь (науч. 
рук. канд. пед. наук, доцент Е. Б. Артемьева), Т. В. Достоваловой (на-
уч. рук. канд. пед. наук, доцент Е. Б. Артемьева), Л. А. Серебряк (науч. 
рук. канд. пед. наук, доцент Н. С. Редькина), О. А. Трафимовой (науч. 
рук. канд. пед. наук, доцент Е. Б. Артемьева). 

В перспективе для совершенствования проведения Итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников рекомендуется: 

• пересмотреть экзаменационные вопросы в целях их конкретизации; 
• повысить требования к оформлению электронных презентаций, 

основных положений, выносимых на защиту выпускных квалифика-
ционных работ. 

Материал подготовила доцент кафедры СКиБД НГПУ, 
канд. пед. наук Е. Б. Артемьева 

Повышение квалификации кадров  
в отделении ГПНТБ СО РАН 

12 апреля 2010 г. в отделении ГПНТБ СО РАН в рамках Клуба 
библиотекарей состоялся «Круглый стол», на который были пригла-
шены сотрудники библиотек научно-исследовательских институтов 
Новосибирского научного центра (НИИ ННЦ), студенты факультета 
культуры и дополнительного образования Новосибирского государст-
венного педагогического университета (ФКиДО НГПУ), сотрудники 
ГПНТБ СО РАН.  

Цели встречи: 
1) познакомить будущих специалистов-библиотекарей с особенно-

стями работы библиотек научных учреждений; 
2) подготовить проведение учебной практики студентами ФКиДО 

НГПУ в библиотеках НИИ ННЦ. 
Встречу открыла Лия Павловна Павлова, канд. пед. наук, зав. ла-

бораторией развития электронных ресурсов ГПНТБ СО РАН. Она ко-
ротко представила историю становления и развития библиотечной сети 
НИИ ННЦ. 
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А. Б. Григоренко (зав. библиотекой Института гидродинамики 
СО РАН), Л. Г. Гуляева (зав. библиотекой Института математики СО 
РАН), Е. А. Савинкина (зав. библиотекой Института археологии и эт-
нографии СО РАН), Н. Н. Касаткина (зав. библиотекой Института неф-
тегазовой геологии и геофизики СО РАН), А. О. Шишкина (зав. биб-
лиотекой Института лазерной физики СО РАН) подробно рассказали 
об особенностях работы своих библиотек и о читателях � научных со-
трудниках.  

По итогам мероприятия были приняты решения: 
1) организовать прохождение учебной практики студентами IV курса 

ФКиДО НГПУ в библиотеках НИИ ННЦ (по заранее составленному 
плану) с 31 мая текущего года; 

2) для студентов ФКиДО НГПУ провести экскурсии в библиотеки 
НИИ ННЦ (по заранее согласованной программе); 

3) по предварительной договоренности с библиотеками НИИ ННЦ 
представить желающим студентам III и IV курсов возможность вре-
менного (на летний период) трудоустройства в библиотеки НИИ ННЦ.  

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

13 мая 2010 г. в отделении ГПНТБ СО РАН с презентацией «База 
данных «MSI Eureka» � ключ к неорганическим материалам» выступил 
представитель фирмы «MSI, Materials Science International Services, 
GmbH» Гюнтер Эффенберг (Dr. Günter Effenberg). 

«MSI Eureka» представляет собой информационную платформу, 
которая компилирует и критически оценивает данные по конституци-
онным свойствам неорганических материалов, диаграммам состояния 
и т. д. Эта база данных охватывает практически все неорганические 
материалы, по которым когда-либо публиковались данные в литературе, 
начиная с 1890 г. по настоящее время. 

Содержание «MSI Eureka» создается международной группой, со-
стоящей из 250 специалистов в области фазовых диаграмм MSIT 
(Materials Science International Team), в международных программах по 
критической оценке данных, ведущихся более 25 лет. 

На семинаре присутствовали сотрудники библиотек ННЦ, а также 
ученые и специалисты, чья деятельность связана с тематикой базы 
данных. 

И. Г. Юдина, н. с. лаборатории развития электронных ресурсов  
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Методическая работа сектора  
справочно-информационных технологий  

отделения ГПНТБ СО РАН 
Методическая работа в отделении ведется в двух направлениях: 

информирование сотрудников институтов Новосибирского научного 
центра об отечественных и зарубежных реферативных и полнотексто-
вых базах данных, доступных в ГПНТБ СО РАН и отделении, а также 
о навигационных сервисах к этим ресурсам на сайте отделения; обуче-
ние библиотекарей институтских библиотек работе с этими ресурсами. 

В 2009 г. отделением был подготовлен семинар для научных со-
трудников и специалистов «Информационные ресурсы для научно-
исследовательской и прикладной работы». Мероприятие успешно про-
шло в трех институтах: ИНХ, ИГиЛ, ИХКиГ. Его посетило 90 человек.  

В первом полугодии 2010 г. этот семинар был проведен еще в двух 
институтах СО РАН (ИХБиФМ и ИХКиГ) и его посетили 40 человек.  

Чтобы узнать, имеют ли научные сотрудники в институтах доступ 
к полнотекстовым ресурсам со своих рабочих компьютеров, какими 
электронными ресурсами они пользуются, какими путями они полу-
чают нужную информацию, проводилось анкетирование. Респонден-
тами были 52 научных сотрудника.  

Анализ анкет показал, что для удовлетворения информационных 
запросов 62% обращаются в библиотеку своего института, 7% � в от-
деление ГПНТБ СО РАН, 6% � в библиотеки других институтов и 3% � 
в ГПНТБ СО РАН. 

Со своих рабочих компьютеров доступ к различным полнотексто-
вым базам данных имеют 60% опрошенных и 40% его не имеют.  

Выяснилось, что для получения полного текста статьи в библиоте-
ку своего института обратятся 81% респондентов, в отделение ГПНТБ 
СО РАН � 11%, в ГПНТБ СО РАН � 2% и к коллегам за рубежом � 5%. 

Электронные РЖ ВИНИТИ в своей работе используют 20% опро-
шенных, «Chemical Abstracts» � 26%, «Scopus» � 34%, 2Web of 
Science» � 20%. Ни один из респондентов не отметил Current Contents. 

До конца 2010 г. этот семинар планируется провести еще в не-
скольких институтах СО РАН. Будет продолжено анкетирование, и его 
результаты будут обобщены. 

Кроме того, были подготовлены два обучающих семинара для 
библиотекарей по работе с базами данных «Web of Science» и «Scopus». 
Библиотеки 10 институтов выразили желание обучить своих сотрудников 
методике определения индекса цитирования. Было проведено 8 заня-
тий для 18 человек.  
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Семинары проводили: вед. библиотекарь З. В. Вахрамеева, с. н. с. 
Л. А. Дмитриева, гл. библиотекарь К. И. Елкина, н. с. И. В. Курбанга-
леева.  

И. В. Курбангалеева, н. с., зав. сектором справочно-
информационных технологий отделения  

Сотрудничество. Участие в деятельности  
профессиональных общественных организаций 

В Новосибирском библиотечном обществе 
В 2010 г. исполнилось 10 лет областной профессиональной газете 

 Новосибирской области «БИНО» («БИблиотеки Новосибирской Об-
ласти»). Ее издание � совместный долгосрочный проект Новосибир-
ского областного библиотечного общества (НБО) и Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки, она распространяется 
бесплатно среди библиотек различных систем и ведомств Новосибир-
ской области и 15-ти областей РФ. Основателем и редактором «БИНО» 
стала Трубица Галина Александровна, исполнительный директор НБО 
1996�2008 гг., с 2008 г. главный редактор газеты � Плотникова Ольга 
Ивановна, исполнительный директор Библиотечного общества.  

Основная задача газеты � актуализировать деятельность разных 
библиотек в информационном пространстве, показать своеобразие 
и уникальность каждой из них, познакомить с интересным опытом 
работы, специалистами библиотечного дела и информировать биб-
лиотечное сообщество о процессах, происходящих в профессиональ-
ной сфере.  Корреспонденты � сотрудники библиотек различных ор-
ганизационно-правовых форм Новосибирской области. Имея высо-
кий рейтинг среди библиотечных специалистов области и хорошие 
отзывы из других регионов, издание стало лауреатом Всероссийского 
конкурса региональных периодических изданий библиотечно-
информационной проблематики «БИБЛИОПРЕССА � РЕГИОН-
2006» в номинации «Газеты»5.  

21 апреля 2010 г. Новосибирское областное библиотечное общест-
во и Новосибирская государственная областная научная библиотека 
провели круглый стол «Газета �БИНО�?: второе десятилетие с кол-
легами». Ведущие: О. И. Плотникова, исполнительный директор НБО, 
Г. А. Трубица, член Совета НБО. 

_________________ 
5 Газета БИНО. URL: http://www.ngonb.ru/section/id/7/page372 
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В работе круглого стола участвовали представители всех библиотек 
Новосибирска и области, представители общественных организаций, 
корреспонденты газеты; с приветственным словом выступили: О. О. Ко-
вальчук, главный специалист департамента культуры Новосибирской 
области; С. А. Амельченко, заместитель директора НГОНБ; Н. А. Бре-
дихина, ведущий методист НГОНБ, член Совета НБО. 

Вопросы, представленные для обсуждения на круглом столе: 
1. Какие направления газеты Вам представляются более важными: 
• информационная и профессиональная составляющая; 
• проблемные и дискуссионные материалы; 
• констатирующая составляющая (публикация опыта работы, о юби-

леях библиотек и т. д.); 
• материалы о коллегах; 
• другое? 
2. Какую профессиональную прессу Вы получаете и какую нишу в 

Вашем чтении занимает газета «БИНО»? 
3. Пути совершенствования контента газеты «БИНО»: 
• укрепление связи газеты с библиотеками путем выделения спе-

циального сотрудника, отвечающего за взаимодействие с редакцией; 
• электронный ресурс «БИНО» на Web-странице НБО для посто-

янного использования в работе библиотек; 
• возможность применения мониторинга «БИНО» для укрепления 

обратной связи; 
4. В каких изменениях нуждается формат и тираж газеты? 
5. «Семейный круг» профессиональных библиотечных газет (рай-

онных, городских, ведомственных и т. д.): возможные грани взаимо-
действия. 

7. Будущее газеты. Каким Вы его видите? 
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева,  

член совета Новосибирского библиотечного общества 

Хозяйственная деятельность 
Ремонтно-строительные работы, 

выполненные за апрель � июнь 2010 г. 
Подготовлена документация и проведены эл. торги: 
1) капитальный ремонт здания ГПНТБ СО РАН по ул. Восход, 15: 

кабинет № 8 и 9 на 4-м уровне книгохранения, двери читальных залов 
на 1, 2, 3, 4, 5 этажах, окна 1-го и цокольного этажей; 
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2) на право заключить государственный контракт на выполнение 
работ по измерению сопротивления изоляции электропроводки, испы-
танию устройств защитного заземления в здании ГПНТБ СО РАН.  

И. М. Шугаева, ведущий инженер по эксплуатации здания  

В профсоюзном комитете 

Во II квартале 2010 г. было проведено 5 заседаний Профсоюзного 
комитета (ПК), одно из них расширенное, а также два общебиблиотеч-
ных мероприятия � торжественные собрания коллектива библиотеки, 
посвященные 65-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне и 
Всероссийскому дню библиотек. Председатель ПК принимала участие 
в работе Советов ОКП ННЦ СО РАН и в выездном семинаре. 

На заседаниях ПК рассматривались следующие вопросы: 
• отчет председателя ПК о Совете ОКП ННЦ СО РАН; 
• об утверждении пересмотренного списка уполномоченных по 

охране труда в подразделениях библиотеки; 
• об утверждении списка сотрудников библиотеки на присвоение 

почетного звания «Заслуженный ветеран СО РАН»; 
• о проведении кампании по страхованию сотрудников и членов их 

семей от клещевого энцефалита и клещевого системного боррелиоза; 
• об изменениях в выделении путевок на детский летний отдых; 
• о подготовке к проведению праздника 65-летия Дня Победы; 
• о подготовке к проведению праздника «Всероссийский день 

библиотек»; 
• о подготовке к проведению праздника «День защиты детей»; 
• о распределении путевки в санаторий-профилакторий «Лазур-

ный»; 
• о сотрудничестве с компанией МаВР; 
• о летнем отдыхе сотрудников библиотеки; 
• о распределении обязанностей в ПК на период отпусков; 
• об оказании материальной помощи; 
• разное. 
Cовместно с администрацией и Советом ветеранов библиотеки ПК 

принял участие в организации и проведении праздничных мероприя-
тий, посвященных 65-летию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне и Всероссийскому дню библиотек. 

Директор библиотеки поздравил ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла и сотрудников библиотеки с праздником, 
вручил ветеранам грамоты и подарки. Профсоюзный комитет подготовил 
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музыкально-литературную  композицию по стихам и песням военных 
лет. Большая благодарность А. В. Бобко, Э. И. Саяровой, Н. Н. Нежи-
вых и Е. Б. Грешнову за участие в проведении праздника. 

26 мая 2010 г. в конференц-зале состоялось торжественное заседа-
ние, посвященное Всероссийскому дню библиотек. На нем 10 человек 
были награждены почетными грамотами Президиума СО РАН, Совета 
депутатов г. Новосибирска, Управления культуры мэрии г. Новоси-
бирска, благодарственными письмами губернатора Новосибирской 
области и мэра г. Новосибирска. Значки и удостоверения «Заслужен-
ный ветеран СО РАН» были вручены 6 сотрудникам. 

В праздник «День защиты детей» была проведена традиционная 
выставка рисунков и поделок, на которой представили свои работы 
более 50 ребят (все участники выставки получили призы и подарки), 
организованы компьютерные игры в интернет-классе. Детей развлека-
ли клоуны-аниматоры. Всем детям и внукам сотрудников библиотеки 
были подарены книги. 

Всего на подготовку этих праздников из средств ПК было выделе-
но 9 756 р. (Фотоотчет по этим мероприятиям можно посмотреть на 
сетевом диске «Т» в папке «ПРОФКОМ»). 

В этом квартале успешно была проведена работа по страхованию 
сотрудников и членов их семей от клещевого энцефалита и клещевого 
системного боррелиоза. Впервые договор был заключен со страховой 
компанией «ВТБ Страхование». Всего было заключено 511 договоров. 

С этого года изменился порядок выделения путевок на детский 
летний отдых. Всю информацию по этому вопросу можно найти на 
диске «Т» в папке «ПРОФКОМ», «Детская комиссия» (информация 
2010 г.). 

Председатель ПК и заместитель председателя принимали участие 
в работе общебиблиотечных комиссий (по аттестации научных со-
трудников и по введению новой системы оплаты труда). Также пред-
седатель ПК принимала участие в урегулировании конфликтной си-
туации в ХОЗО. 

В мае от ОПК СО РАН была получена путевка в санаторий «Ла-
зурный». Ее, согласно очереди, выделили И. М. Шугаевой. 

В апреле � июне 2010 г. в ПК поступило 50 заявлений от членов 
профсоюза, из них на материальную помощь � 45; на санаторно-
курортное лечение � 2; о вступлении в профсоюзную организацию � 2; 
проблемное � 1. 

Материальная помощь оказана 43 членам профсоюзной организа-
ции на сумму 125 500 р. 
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Финансовый отчет ПК за I полугодие 2010 г. 
1. Выполнение сметы за I полугодие 2010 г. 
Получено из банка: 288 000 руб. 00 коп. 
Остаток в кассе с 2009 г.: 192 руб. 20 коп. 

Вид расходов сумма % выполнения % по плану 
Материальная помощь 258 500 00 89,7 78 
Праздники 28 594 94 9,9 20 
Канцтовары 950 00 0,4 1 

  
Итого 288 044 р. 94 коп. 
Остаток в кассе: 147 р. 26 к. 
2. Распределение материальной помощи в I полугодии 2010 г.  

Отдел 
Количество членов 
профсоюзной  
организации 

Количество  
получивших  
материальную 
помощь 

Сумма, р. 

АУП 8 5 19 700,00 
Лаборатория 
книговедения 

6 � � 

ЛИСА 4 � � 
НТО 3 1 4 300,00 
ОБО 5 2 5 500,00 
ОАС 11 1 5 000,00 
ОКИЛ 17 8 20 200,00 
ОКОЛ 19 6 24 000,00 
ОКМТ 1 � � 
ОМБА 5 1 5 000,00 
ОНИМР 8 1 5 000,00 
ОНБ 25 8 14 000,00 
ОНОД 35 7 22 000,00 
ООЧ 39 9 20 600,00 
ОПКИ 12 5 11 700,00 
ОП 7 1 3 000,00 
ОРиК 9 2 3 000,00 
ОХФ 23 8 28 000,00 
Отделение 45 9 24 500,00 
ПУ 6 3 7 000,00 
РИО 5 4 16 000,00 
СОиПБ 10 � � 
СБО 13 2 4 000,00 
ХОЗО 26 3 7 000,00 
ЭТО 18 � � 
Итого 360 86 258 500,00 

Е. И. Лукьянова, зам. председателя ПК 
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Поздравления коллегам 

Отметили юбилеи: 
Батенев Геннадий Петрович, 
зам. директора по общим вопросам 

Вострухина Татьяна Петровна, 
ведущий библиотекарь 

Гайдуков Олег Валентинович, 
главный инженер 

Дергилева Татьяна Владиславовна, 
старший научный сотрудник 

Илюшечкина Татьяна Николаевна, 
младший научный сотрудник 

Козлова Татьяна Николаевна, 
зав. сектором 

Коковкина Ольга Васильевна, 
главный библиотекарь 

Маковецкая Галина Ивановна, 
ведущий библиотекарь 

Третьякова Нина Григорьевна , 
ведущий библиотекарь 

Цукерблат Дмитрий Миронович, 
зам. директора по библиотечной  
работе 

Ягжева Вера Михайловна, 
дежурный на пульте пожарной 
охраны 

 
С. А. Максимова, начальник ОК 
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Поздравляем Мальсагову Яну Хаматхановну с ус-
пешным окончанием Новосибирского государственного 
педагогического университета, где она на факультете 
культуры и дополнительного образования получила диплом 
специалиста с квалификацией «Библиотекарь-библиограф, 
преподаватель». Желаем Яне здоровья, успехов в личной 
жизни и плодотворного продолжения работы в составе 
коллектива отдела научной библиографии в качестве дип-
ломированного специалиста. 

Коллектив ГПНТБ СО РАН 
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Отзывы о работе сотрудников ГПНТБ СО РАН 

 



 79

 
 
 



 80

 
 
 



 81

 



 82

 



 83

 
 



 84

 
 
 
 



 85

 
 
 
 



 86

 



 87

 
 

Содержание 
 

Официальная информация ......................................................................... 3 
Научная жизнь ............................................................................................. 6 
Библиотечно-информационная работа.................................................... 33 
Информационно-массовая работа ........................................................... 45 
Образовательная деятельность. Повышение квалификации кадров .... 55 
Сибирский региональный библиотечный центр  непрерывного 
образования................................................................................................ 55 
Сотрудничество. Участие в деятельности  профессиональных 
общественных организаций ..................................................................... 71 
Хозяйственная деятельность.................................................................... 72 
В профсоюзном комитете......................................................................... 73 
Поздравления коллегам ............................................................................ 76 
Отзывы о работе сотрудников ГПНТБ СО РАН .................................... 78 

 



 

 
 
 
 
 

 
Производственно-практическое издание 

 
Новости ГПНТБ СО РАН 

 
№ 2 (апрель�июнь) 2010 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор А. Р. Ярошевский 
Корректоры: Е. В. Попова, А. В. Овечкина 

Верстка Н. А. Айгаровой 
 

Подписано в печать 08.09.2010. Формат 60х84/16. 
Бумага писчая. Печать офсетная. 

Печ. л. 5,5. Уч.-изд. л. 4,5. Тираж 180 экз. Заказ № 192. 
 

Редакционно-издательский отдел ГПНТБ СО РАН, 
630200, Новосибирск, ул. Восход, 15. 

E-mail: rio@spsl.nsc.ru 
Полиграфический участок ГПНТБ СО РАН, 

630200, Новосибирск, ул. Восход, 15. 
  


