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Официальная информация 

В IV квартале 2011 г. было проведено 3 заседания дирекции и 2 засе-
дания ученого совета.  

На заседаниях дирекции 
12 октября (протокол № 6)  
1. Заслушана информация о подготовке библиотеки к зиме 

(Г. П. Батенев).  
2. Обсуждены предварительные итоги выполнения основных показате-

лей деятельности библиотеки. Отмечены проблемы учета и использования 
информационных ресурсов (О. Л. Лаврик, Д. М. Цукерблат).  

3. Утвержден отчет об итогах сотрудничества с НГПУ в 2011 г. 
(Е. Б. Артемьева). 

4. Заслушан отчет об итогах проведения конференции ГПНТБ СО 
РАН в Улан-Удэ, отмечено слабое участие в работе библиотек сети СО 
РАН (О. Л. Лаврик).  

5. Представлена информация о работе с коммерческой патентной БД (Н. 
В. Новикова). 

5 декабря (протокол № 7)  
1. Заслушана информация о новом порядке финансирования научных 

учреждений РАН (Б. С. Елепов).  
2. Определен порядок распределения дополнительной экономии 

(Б. С. Елепов).  
3. Заслушана информация о порядке завершения финансового года 

(Г. В. Юськович).  
27 декабря (протокол № 8) 
1. Утвержден график дежурств в новогодние праздники (Г. П. Ба-

тенев).  
2. Представлена информация об участии ГПНТБ СО РАН в работе 

профессиональных общественных организаций в 2011 г. (Е. Б. Артемье-
ва).  

3. Обсуждены направления развития электронной библиотеки 
(О. Л. Лаврик). Постановили: заслушать на дирекции вопрос 
о состоянии сайта отделения и обсудить на рабочем совещании проблему 
приобретения электронных книг. 

4. Заслушана информация о ходе ретроконверсии в ГПНТБ СО РАН 
(О. Л. Лаврик) и развитии собственных цифровых полнотекстовых ресур-
сов (Т. В. Бусыгина). 

 

На заседаниях ученого совета 
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23 ноября (протокол № 9) 
1. Обсужден научный доклад аспирантки М. А. Плешаковой «Разви-

тие визуального ряда сайта библиотеки», одобрены основные направления 
исследования и даны рекомендации по дальнейшей разработке темы 
(М. А. Плешакова, О. Л. Лаврик).  

2. Утверждены отчеты о выполнении проектов НИР в 2011 г.:  
 IX.85.1.6. Книжная культура Сибири и Дальнего Востока 

в контексте общественных кризисов XVIII–XXI вв. Научный руководи-
тель – д-р ист. наук А. Л. Посадсков. 

 IX.82.1.1. Русская и зарубежная книга в Сибири XVI–XX вв.: описа-
ние, изучение, введение в научный оборот с использованием цифровых 
технологий. Научный руководитель –  канд. фил. наук А. Ю. Бородихин. 

 IX.82.1.2 Библиотеки региона в системе современных социокуль-
турных и научных коммуникаций. Научные руководители – канд. пед. 
наук Е. Б. Артемьева, д-р пед. наук Л. А. Кожевникова.  

 IV.31.2.2 Развитие программно-технологического комплекса ин-
формационно-библиотечной среды СО РАН. Научный руководитель – д-р 
техн. наук Б. С. Елепов. 

 IV.31.2.3. Формирование электронной библиотеки как основного 
средства развития научных коммуникаций для информационного обеспе-
чения научных исследований СО РАН. Научный руководитель – д-р пед. 
наук О. Л. Лаврик.  

3. Утвержден план работ по базовым проектам НИР на 2012 г. 
(И. А. Гузнер). Подведены итоги археографических экспедиций 2011 г. 
(А. Ю. Бородихин).  

4. Утвержден отчет о работе Совета молодых специалистов – канд. 
пед. наук Н. С. Редькина.  

5. К участию в конкурсе Президента рекомендованы следующие на-
учные школы ГПНТБ СО РАН: 

 «Современные информационные технологии для информационного 
обеспечения научных исследований в библиотеках». Руководители: директор 
ГПНТБ СО РАН, д-р техн. наук, проф. Б. С. Елепов, зам. директора по научной 
работе, д-р пед. наук, проф. О. Л. Лаврик. Тема научного исследования: «Фор-
мирование интерактивной системы информационного обеспечения междис-
циплинарных научных исследований»; 

 «Региональное книговедение Сибири и Дальнего Востока». Руководи-
тель: зав. лабораторией книговедения, д-р ист. наук А. Л. Посадсков. Тема на-
учного исследования: «Книга как фактор социокультурного развития восточ-
ных регионов России (XVII – начало XXI в.)»; 

 «Региональное библиотековедение: история, теория, методоло-
гия». Руководитель: г. н. с. ГПНТБ СО РАН, д-р пед. наук, проф. Л. А. 
Кожевникова. Тема научного исследования: «Эволюция библиотек в контек-
сте развития базовых социально-культурных процессов территории». 
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13 декабря (протокол  № 10) 
1. Подведены итоги работы методологического семинара (О. Л. 

Лаврик, Л. А. Кожевникова).  
2. В связи с изменением типа и наименования ГПНТБ СО РАН ут-

верждены изменения к Уставу Библиотеки (И. А. Гузнер).  
3. Подведены итоги международных связей, рекомендовано активизи-

ровать долгосрочное международное сотрудничество по проблемам реставра-
ции (И. А. Гузнер).  

4. Прикреплена докторантом канд. ист. наук Н. С. Матвеева.  

Приказы 
В IV квартале издано 82 приказа по кадровым вопросам и 38 по 

основной деятельности, среди них: 
№ 68–70 от 3 октября «О зачислении в аспирантуру Т. В. Бахтеевой, 

М. Е. Драцит, М. Ю. Рождественской»;  
№ 71 от 4 октября «Об утверждении ”Положения о претензионно-

исковой работе в ГПНТБ СО РАН”»; 
№ 72 от 10 октября «О введении в действие штатного расписания 

ГПНТБ СО РАН»; 
№ 73 от 10 октября «О порядке заверения копий документов»; 
№ 74 от 10 октября «О единой системе цифровых индексов струк-

турных подразделений ГПНТБ СО РАН»; 
№ 76 от 12 октября «О порядке хранения гербовой печати»; 
№ 78 от 25 октября «О проведении экзамена на знание иностранного 

языка библиотекарями отделения»; 
№ 79 от 25 октября «Об объявлении открытого аукциона 

в электронной форме на организацию подписки на периодические изда-
ния»; 

№ 80 от 28 октября «Об итогах проведения командно-штабного уче-
ния»; 

№ 83 от 28 октября «О создании комиссии для проведения кандидат-
ского экзамена по специальности 05.25.03»; 

№ 84 от 1 ноября «Об объявлении открытого аукциона в электронной 
форме на оказание услуг по подписке на реферативные периодические 
издания ВИНИТИ»; 

№ 85 от 1 ноября «О создании комиссии для проведения кандидат-
ского экзамена по педагогике»; 

№ 86 от 1 ноября «О создании комиссии для проведения кандидат-
ского экзамена по Отечественной истории»; 

№ 87 от 24 ноября «Об утверждении результатов аттестации рабочих 
мест»;  

№ 89 от 30 ноября «О подготовке годового отчета за 2011 г.»; 
№ 90 от 3 декабря «О создании уставной комиссии»; 
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№ 91 от 9 декабря  «О назначении оперативного штаба по анти-
террористической деятельности»; 

№ 93 от 12 декабря «О создании штаба по ГО»; 
№ 94 от 12 декабря «О создании объектов комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
№ 95 от 14 декабря «О создании постоянной эвакуационной комис-

сии объекта и порядке эвакуации»; 
№ 96 от 14 декабря «Об утверждении “Положения о работе 

с претензиями граждан”»; 
№ 97 от 14 декабря «О зачислении в докторантуру Н. С. Матвеевой»;  
№ 100 от 26 декабря «О мерах по реализации Постановления РАН № 262 

от 13.12.2011 “Об изменении типа учреждений, подведомственных Российской 
академии наук” и их переименовании»; 

№ 101 от 26 декабря «О замене гербовой печати»; 
№ 104 от 27 декабря «О создании оргкомитета межрегиональной на-

учно-практической конференции “Девятые Макушинские чтения”». 

Командировки 

В IV квартале 2011 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН выезжали в коман-
дировки 17 раз, в том числе: 

для участия в конференциях: 
 Б. С. Елепов, директор, Л. В. Босина, зав. ОКИЛ, Франкфуртская 

Международная книжная ярмарка; 
 Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР, в г. Кызыл, Юбилейная научно-

практическая конференция Национальной библиотеки Республики Тыва им. 
А. С. Пушкина «Книжные сокровища – жителям Тувы»; 

 М. А. Плешакова, ведущий библиотекарь ЛИСА, в г. Минск (Бела-
русь), VII Международные книговедческие чтения; 

 С. Р. Баженов, в. н. с. ЛИСА, в гг. Звенигород, Ивакино Московской 
области, конференции «Либком-2011», «Либнет-2011»; 

 Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР, в г. Челябинск, II Всероссийская с 
международным участием научная конференции «Региональные пробле-
мы истории книжного дела»; 

 Н. С. Редькина, зав. НТО, в Москву, ежегодная Международная 
конференция «EVA-2011». 

для участия в совещаниях: 
 Б. С. Елепов, директор, в Москву, общее собрание РАН; 
 О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе, в Санкт-Петербург, 

Москву, заседание совета РБА, ежегодное совещание директоров. 
для археографического обследования собраний редких книг и рукопи-

сей: 
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 Т. Г. Казанцева, с. н. с. ОРКиР, в г. Барнаул, Краеведческий и худо-
жественный музеи; 

 А. А. Юдин, н. с., Т. Г. Казанцева, с. н. с. ОРКиР, в г. Красноярск, 
Краеведческий музей, Красноярская краевая универсальная научная биб-
лиотека; 

 Н. Ф. Починкова, зам. директора по издательско-полиграфической 
деятельности, в гг. Шанхай, Пекин, Международная ярмарка полиграфи-
ческого, реставрационного оборудования; 

 И. Ю. Красильникова, зав. ОМБА, в Москву, Международная конфе-
ренция «Международный библиотечный абонемент и доставка докумен-
тов – важное средство сохранения и развития единого информационного и 
культурного пространства государств-участников СНГ»; 

 С. Н. Лютов, г. н. с., А. Л. Посадсков, зав. лабораторией книговеде-
ния, в гг. Москву, Киев, Международная научная конференция МААН, 
работа по плановым научным темам; 

 Т. С. Бугунова, библиотекарь ОРКиР в Санкт-Петербург, научно-
практический семинар «Действия в аварийной ситуации», консультации 
по реставрации документов. 

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

Научная деятельность 

Работа секций ученого совета ГПНТБ СО РАН 

Работа секции библиотековедения 

В период с октября по декабрь 2011 г. проведено четыре заседания 
секции библиотековедения, на которых обсуждались следующие вопросы: 

1. Диссертационные исследования: О. А. Огановой «Эволюция разви-
тия академических библиотек УрО РАН»; Е. М. Крючковой «Интеллекту-
альные ресурсы научных библиотек»; О. В. Макеевой «Механизмы адап-
тации публичных библиотек в условиях меняющихся социокультурных 
практик населения»; С. Ю. Волжениной «Библиотечная отрасль как часть 
социально-экономической системы региона»; Л. Н. Рябцевой  «Информа-
ционное обучение пользователей как условие развития и обогащения об-
разовательной функции библиотеки»; М. А. Плешаковой «Исследование 
визуального ряда и разработка принципов формирования знаковой систе-
мы для библиотечного сайта». 

2. Монографии: Л. А. Кожевниковой «Методология регионального 
библиотековедения: проблемы и перспективы»; Н. С. Редькиной «Формиро-
вание современной парадигмы технологического менеджмента в научной 
библиотеке». 
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3. Проект Положения о ИБС РАН. 
Д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора  
по научной работе, председатель секции;  
канд. пед. наук О. В. Кулёва, н. с. НТО,  

секретарь секции 

Работа секции информатики 

Во втором полугодии 2011 г. проведено 3 заседания секции информа-
тики. 

1. На расширенном заседании секции от 4 октября (присутствовали 
заинтересованные члены коллектива ГПНТБ СО РАН) был заслушал док-
лад О. Л. Жижимова «Новые подходы к обработке научной литературы».  

2. На заседании секции от 7 ноября состоялись презентации техноло-
гических инноваций: 

1) Имидж-каталог на фонд читального зала № 9 (А. В. Запрягаева); 
2) Имидж-каталог иностранных изданий по 2010 г. на базе ГАК книг и 

продолжающихся изданий (иностранная часть) (С. Р. Баженов); 
3) Проект группировки БД, представленных в веб-ИРБИС (Н. С. 

Редькина); 
4) Полнотекстовая БД «Оцифрованные издания из фондов ГПНТБ 

СО РАН» (Н. С. Редькина);  
5) Поисковая система к цифровой библиотеке редких книг 

и рукописей (М. С. Угаров); 
6) Отражение ГПНТБ СО РАН в социальных сетях (О. В. Макеева); 
7) Ретро каталог журналов (Т. С. Ковригина); 
8) Календарь знаменательных дат СО РАН 2010–2011 гг. (И. Г. Юди-

на); 
9) Путеводитель по патентному фонду отделения ГПНТБ СО РАН и элек-

тронным ресурсам по охране интеллектуальной собственности 
(Л. А. Дмитриева); 

10)  Технология штрих-кодирования новых поступлений изданий в 
ГПНТБ СО РАН и технология штрих-кодирования в обслуживании чита-
телей (И. Ю. Чубукова); 

11)  Создание слайд-презентаций по библиотечно-информационной 
тематике на основе использования современных информационно-
компьютерных технологий, доведение их до пользователей в целях повы-
шения образовательного и профессионального уровня, привлечения но-
вых читателей, осуществления профессиональной ориентации и пропа-
ганды деятельности библиотеки (Е. Б. Артемьева, В. Н. Павлюк). 

3. На заседании секции от 19 ноября были заслушаны результаты ра-
боты над Интеграционным проектом по созданию полнотекстовой БД 
(С. Р. Баженов). А также состоялись презентации следующих ресурсов: 
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 полнотекстовая БД «Научные мероприя-
тия РАН» (Н. А. Балуткина); 

 БД «Оцифрованные ресурсы из фондов 
ГПНТБ СО РАН» (Н. С. Редькина); 

 статистическая БД «Показатели деятель-
ности библиотек сети СО РАН (2005–2011 и по-
следующие годы)» (И. С. Баженов, Т. В. Дергилё-
ва); 

 электронный ресурс «Лауреаты сибир-
ской науки» (И. В. Курбангалеева). 

Канд. пед. наук Т. А. Калюжная, с. н. с. 
ЛИСА,  

секретарь секции 

Библиотечные волны Байкала 

С 26 по 30 сентября 2011 г.  в Улан-Удэ ГПНТБ СО РАН и Нацио-
нальная библиотека Республики Бурятия провели Межрегиональную на-
учно-практическую конференцию «Информационные технологии и элек-
тронные ресурсы в библиотеках». Актуальность названной темы обу-
словлена возрастающей ролью Интернета, библиотек и электронной ин-
формации в современном обществе. Сейчас уже очевидно, что новые ин-
формационные технологии проникают в окружающую жизнь по самым 
разным направлениям. Они оказывают непосредственное влияние на по-
литику и экономику, на рядовую жизнедеятельность людей и их потреб-
ности, на мироощущение и карьерные устремления. Интернет ежедневно 
дает уникальные возможности для коммуникации и самообразования, для 
поиска работы, удовлетворения индивидуальных потребностей и отстаивания 
коллективных прав. Библиотеки, в качестве краеугольных камней современ-
ного общества, естественно, не могут оставаться в стороне от этих новых, 
быстро протекающих процессов и, по мере сил, стремятся совершенствовать 
формы своего участия. Так, на конференции прозвучали любопытные док-
лады, посвященные различным инновациям в библиотеках, автоматизации 
библиотечных процессов, созданию электронных архивов и представлению в 
оцифрованном виде национальных культурных ценностей (например, тибет-
ских медицинских текстов). Отдельная группа докладов касалась вопросов 
библиометрических и наукометрических исследований, имеющих большое 
значение для развития передовых отраслей науки и техники. 

От отделения ГПНТБ СО РАН на конференции выступал С. К. Канн, 
изложивший опыт использования современных средств веб-анализа и мони-
торинга веб-статистики для увеличения отдачи библиотечных сайтов. В 
настоящее время, когда «грибной сезон» их бурного появления сменился 
повседневной работой по совершенствованию библиотечных интернет-

«Танцующие» сосны 
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ресурсов, на первое место выходят задачи поисковой оптимизации сайтов 
(search engine optimization = SEO). В докладе говорилось о том, каким об-
разом измерение и учет максимально возможного количества параметров 
(поведенческих факторов, отказов, глубины просмотра и конверсии) влия-
ет на повышение эффективности функционирования библиотечных сай-
тов. Новые возможности для веб-проектирования предоставляют «продви-
нутые» инструменты «Яндекс-Метрики», применение которых на сайте 
www.prometeus.nsc.ru началось с весны 2011 г. Весь комплекс инстру-
ментов, необходимых для эффективного управления ресурсами, С. 
К. Канн представил на мастер-классе, проведенном в последний рабочий 
день конференции. 

Как яркое завершение нашей работы в самый первый день октября 
состоялась поездка на озеро Байкал. Священное море встретило нас солн-
цем и синим небом, красотой «танцующих» сосен и тихим миролюбивым 
прибоем. Таким же вечным, как и то Знание, которому библиотекари при-
званы служить. 

С. К. Канн, с. н. с. лаборатории развития  
электронных ресурсов  

Участие научных сотрудников  
в научно-практических конференциях 

25–26 мая 2011 г.  в Минске состоялась международная научная кон-
ференция «Берковские чтения. Книжная культура в контексте междуна-
родных контактов». Очередной научный форум проводился при поддерж-
ке Совета по книгоизданию при Международной ассоциации академии наук 
(МААН). Конференция посвящалась деятельности известного книговеда и 
филолога, члена-корреспондента АН СССР П. Н. Беркова (1896–1969) и 
его роли в становлении международных взаимосвязей в области изучения 
книжной культуры. В конференции принимали участие ученые-книговеды, 
специалисты книжного дела, историки, филологи и культурологи из России, 
Белоруссии, Украины, Польши и Литвы, в том числе и сотрудники лабо-
ратории книговедения ГПНТБ СО РАН – д-р ист. наук, проф. С. Н. Лютов 
и канд. ист. наук, доцент И. В. Лизунова. С. Н. Лютов руководил работой 
секции «Современное состояние и перспективы науки о книге», выступал 
с докладом «Наука о книге в начале XXI века: время компромиссов». 
И. В. Лизунова – с докладом на тему «Территория сибирских медиа: от 
рукописной книги к электронным ресурсам». 

19–20 октября 2011 г.  в г. Кызыле состоялся книжный фестиваль 
«Книжные собрания – жителям Тувы», в котором участвовала канд. пед. наук 
Е. Б. Артемьева с докладами: «Электронные ресурсы по библиотечно-
информационной деятельности для региональной системы дополнительно-
го профессионального образования» (на пленарном заседании) и выступле-
нием, подготовленным в соавторстве с канд. ист. наук И. А. Гузнер «Гото-



 11 

вим кадры – обеспечиваем будущее» (на заседании секции «Работа биб-
лиотек республики Тыва в условиях новых информационных техноло-
гий»).  

25–26 октября 2011 г.  в г. Челябинске состоялась II Всероссийская (с 
международным участием) научная конференции «Региональные пробле-
мы истории книжного дела», в пленарных заседаниях которой приняли 
участие д-р ист. наук, проф. С. Н. Лютов с докладом «Актуальные про-
блемы развития книжного дела и науки о книге» и д-р ист. наук А. Л. По-
садсков с докладом «Свобода без тормозов: маргинальное книгоиздание в 
российской провинции в 90-х гг. – первом десятилетии XXI в.». Они так-
же руководили заседаниями секций. Заметим, что они являлись почетны-
ми гостями конференции. Канд. пед наук Е. Б. Артемьева выступила  с 
докладом «Интерпретация истории библиотек региона на основе исполь-
зования социально-культурологических концепций» на заседании секции.  

29–30 ноября 2011 г. в г. Новосибирске прошла региональная конфе-
ренция «Журналистика в коммуникативной культуре современности», 
приуроченная к юбилею – десятилетию факультета журналистики Националь-
ного исследовательского Новосибирского государственного университета. 
От ГПНТБ СО РАН в конференции участвовали зав. лабораторией книго-
ведения д-р ист. наук А. Л. Посадсков, выступавший на пленарном заседа-
нии с докладом «Корпоративная пресса современной России: феномен и 
казусы» и канд. ист. наук И. В. Лизунова, познакомившая присутствую-
щих на заседании секции «СМИ в системе социальных коммуникаций» со 
своим выступлением «Региональное радиопространство начала XXI в.: 
структура, форматы вещания, тенденции развития». 

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

канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР 

Круглый стол «Будущее народов Сибири:  
образ жизни, демография, охрана здоровья» 

19 декабря 2011 г.  в Сибирской академии Государственной службы 
состоялся круглый стол «Будущее народов Сибири: образ жизни, демогра-
фия, охрана здоровья», проведение которого было приурочено ко Дню 
Сибири. 

В его работе приняли участие более 20 человек – ученые и специалисты 
СО РАН, СО РАМН, ведущие преподаватели вузов Новосибирска. Секто-
ром массовой работы ГПНТБ СО РАН были подготовлены 2 тематические 
выставки: «Проблемы сибирской идентичности» и «Самобытный сподвижник 
просвещения», представленные В. Г. Ивановым. 

Круглый стол открыл и вел ректор СибАГСа Е. А. Бойко, который 
подчеркнул актуальность вышеназванной темы в современных условиях. 
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Активное участие в работе круглого стола приняли сотрудники Института 
химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Так, зав. 
лабораторией молекулярной генетики человека Р. И. Сукерник осветил 
вопросы генетической истории, записанной в геномах коренных жителей 
Сибири и русских старожилов; зав. лабораторией персонализированной 
медицины Г. И. Лившиц охарактеризовала особенности метаболизма 
лекарств у жителей Западной Сибири; заведующий группой фармакоге-
номики М. Л. Филиппенко рассказал о редких заболеваниях малочислен-
ных народностей и перспективах генетических исследований. 

Вопросы болезней цивилизации и сохранения здоровья коренного населе-
ния Севера обсудили в своих выступлениях член-корреспондент РАМН, ди-
ректор НИИ терапии СО РАМН М. И. Воевода и руководитель лаборатории 
механизмов дизадаптации Научного центра клинической и экспериментальной 
медицины СО РАМН В. И. Хаснулин. 

Проблемы взаимоотношений аборигенного и русского населения Си-
бири на рубеже XIX–XX вв. были затронуты в выступлении директора 
Института истории гуманитарного и социального образования Новоси-
бирского государственного педагогического университета 
О. Н. Катионова. Значение Сибири в развитии и укреплении России было 
рассмотрено в докладе доцента кафедры Отечественной истории ИИГСО 
НГПУ В. И. Баяндина. 

В заключение с. н. с. ОНБ ГПНТБ СО РАН В. В. Рыкова оценила ин-
формационную обеспеченность темы «Народы Сибири», представила 
проблемно-ориентированные БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН, 
которые могут служить источниковедческой основой научных исследова-
ний по означенной выше проблеме. 

Дискуссия прошла оживленно и интересно. В связи с актуальностью 
вопросов, обсуждавшихся в работе круглого стола, было выражено мне-
ние о необходимости проведения подобных встреч на регулярной осно-
ве. Особо отмечена колоссальная работа ГПНТБ СО РАН по созданию 
информационного сопровождения данного направления исследований. 
Материалы круглого стола рекомендованы к публикации и освещению в 
СМИ. 

В. В. Рыкова, с. н. с. ОНБ 

О проведении Международного научно-практического семи-
нара «Современное состояние и развитие авторских и смеж-
ных прав. Практика использования Мадридской системы» 

Институт интеллектуальной собственности имеет достаточно боль-
шую историю развития как в Российской Федерации, так и в других странах. 
Применение традиционных правовых механизмов и их некоторое обнов-
ление, обусловленное внедрением и применением новых информацион-
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ных технологий, не решает всех проблем, которые возникают в процессе 
становления информационного общества. Процессы информатизации созда-
ли возможности для активизации творчества самых широких слоев населе-
ния, которые заинтересованы в защите авторских прав в России и за рубе-
жом.  

Продолжая практику обмена опытом работы с отечественными 
и зарубежными специалистами в области интеллектуальной собственно-
сти, Всемирная организация интеллектуальной собственности ВОИС 
(WIPO), Российская государственная академия интеллектуальной собст-
венности (РГАИС), Российская торгово-промышленная палата (ТПП) при 
участии Новосибирской Торгово-промышленной палаты и Государствен-
ной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 
РАН (ГПНТБ СО РАН) 16–17 ноября 2011 г. провели в Новосибирске Меж-
дународный научно-практический семинар «Современное состояние и раз-
витие авторских и смежных прав. Практика использования Мадридской 
системы».  

Со вступительным словом к участникам  семинара обратились: пред-
ставитель Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области М. И. Ананич; представители ВОИС (г. Женева), 
РГАИСа (Москва), ТПП (Москва) и НФ ТПП (г. Новосибирск). 

В соответствии с программой семинара было прочитано 13 докладов. 
Специалисты ВОИС рассказали о национальных особенностях защиты 
авторских прав. 

Ведущие сотрудники Роспатента представили подробные доклады о 
защите авторских и смежных прав, о тенденциях развития авторских прав 
в России, авторских прав в электронной среде.  Второй день семинара был 
посвящен практике использования Мадридской системы. Докладчики ос-
тановились на принципах подачи и оформления международных заявок; 
информационных продуктах и услугах, связанных с Мадридской систе-
мой, а также обсудили преимущества Мадридской системы.  

В работе семинара приняли участие более 70 слушателей: патентове-
ды, ученые, специалисты, представители деловых кругов предприятий и 
учреждений, авторы.  

Традиционно заключительной частью семинара стал «круглый стол», 
на котором специалисты региона высказали свое мнение и задали много 
вопросов докладчикам о современных тенденциях развития системы за-
щиты авторских прав. 

Подведя итоги работы семинара и проанализировав результаты анкетиро-
вания участников, можно констатировать, что обобщение научно-
практического опыта состояния и перспектив развития взаимодействия России 
и ВОИС в области охраны авторских прав и ознакомление с ним научных и 
инженерно-технических сотрудников, предпринимателей, работников па-
тентно-лицензионной отделов, преподавателей и студентов вузов является не-
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обходимым условием для качественного развития системы защиты авторских 
прав в регионе.  

О. Н. Исакова, зав. сектором ОПКИ  
Отчет о посещении выставки ALL IN PRINT CHINA  

и завода Second film factory of lucky group 

Китай – страна богатая книжными традициями. Именно в Китае в 581 
г. н. э. было изобретено книгопечатание, а еще ранее – в III в. была изо-
бретена бумага. Два этих события стали предвестниками появления со-
временного книгопечатания. Если сейчас совершить прогулку по книж-
ным магазинам Китая, то первое, что вы увидите – это многообразие ас-
сортимента и полиграфическое качество изданий. Китай – центр сосредо-
точения мировых инноваций. И, конечно, ГПНТБ СО РАН не могла про-
пустить такое выдающееся событие в области полиграфической индуст-
рии, как выставка «All in print». С 19 ноября по 5 декабря 2011 г. я отпра-
вилась в г. Шанхай для посещения выставки полиграфического оборудо-
вания и материалов. 

 
Выставочный комплекс ALL IN PRINT CHINA 

 

Выставка проходила в Shanghai New International Expo Centre 
(SNIEC), огромном выставочном комплексе из почти 20 павильонов, каж-
дый из которых по площади сопоставим с нашей библиотекой. Основную 
часть экспозиции занимали китайские производители оборудования и ма-
териалов, а также были представлены производители из Франции, Герма-
нии, Японии, Италии, США, Испании, Индии, Южной Кореи и др. 
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Посетители увидели новейшее оборудование, используемое 
в печатной индустрии, современные технологии печати, материалы 
и специальные печатные принадлежности, а также ознакомились с инте-
ресными разработками в области графического дизайна и ху-
дожественного оформления печатной продукции. 

Во время нахождения в Шанхае была просмотрена вся выставка. Поя-
вилось четкое понимание современных тенденций и перспектив развития 
полиграфической отрасли. 

Изучены все предложения по резальным, сверлильным машинам, бу-
мажным прессам. Интересен полуавтомат для кругления уголков пере-
плетных крышек, производимый итальянской компанией SCS Automabery 
SRD. Проведены переговоры по приобретению данных машин. 

Также был изучен рынок новейших расходных материалов для поли-
графии. Заключены устные договоренности о приобретении тестовых 
партий офсетных красок, дизайнерских бумаг, офсетных пластин. 

Посещение завода Second film factory of lucky group, г. Пекин 
До провинции Хенан добирались из Пекина на автомобиле. 
Часть завода расположена в самом центре г. НанЙан провинции Хе-

нан. Однако производственная площадка с несколькими зданиями и про-
изводственными линиями расположилась за чертой города. В дальнейшем 
планируют перевезти все производственные мощности на данную пло-
щадку. 

На заводе работает современная система вентиляции. Вход в цеха 
только в белых халатах, обязательное прохождение процедуры обеспыли-
вания одежды. Такой серьезный подход к технологии процессов вызвал 
удивление и восхищение. 

Производственные мощности завода составляют около 40 млн кв. м. офсет-
ных пластин в год. 

Использование данных пластин существенно снижает себестоимость 
выпускаемой продукции. Производители расходных материалов отзыва-
ются на требования рынка, азиатские компании хорошо научились делать 
полиграфическую технику и материалы. 

Практика показывает, что китайские заводы приблизились к качеству 
европейской продукции. Вообще, Китай развивается стремительно, это 
отмечали полиграфисты, которые посещали подобные выставки в 2000 и 
2005 гг. 

Завод производит весь спектр пластин для полиграфии: офсетные 
аналоговые пластины, термальные СТР-пластины, фотополимерные и 
флексографские пластины. 

Н. Ф. Починкова, зам. директора  
по издательско-полиграфической деятельности,  

заслуженный работник культуры Российской Федерации 
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Впечатления о посещении индийских библиотек 

Российская государственная библиотека с 2006 г. успешно реализует 
серию Международных научно-практических семинаров по теме: «Пер-
спективы развития библиотек в XXI веке», на базе лучших библиотек ми-
ра. Проведены международные семинары в Швейцарии, Малайзии, Син-
гапуре, Испании, Китае, Франции, Бельгии, Германии, Финляндии, Шве-
ции, Италии, Израиле, Нидерландах, королевстве Люксембург.  

Цель семинаров – познакомить работников библиотечной сферы РФ с 
деятельностью ведущих зарубежных библиотек; способствовать форми-
рованию инновационного мышления у библиотечных специалистов и ру-
ководителей. 

В декабре 2011 г. очередной семинар состоялся в Индии на базе библио-
тек трех крупнейших городов (Дели, Агра, Джайпур).  

Приведем краткую историческую справку.  
Дели – древний город с богатой историей. Считается, что он был ос-

нован героями самой «Махабхараты» в XII в. до н. э. и первоначально носил 
название Индрапрастха. Новый Дели был построен после того, как в 1911 
г. сюда была перенесена из Калькутты столица Британской Индии.  

Сегодняшний Дели сочетает функции политико-административного 
центра Индии с транспортными, промышленными, культурными. В городе 
работают три университета, десятки научно-исследовательских институтов. 
Население города – более 16 млн человек. 

Агра – город на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш. Агра основана 
в XV в. С 1528 по 1658 г. была столицей империи Моголов. Ныне являет-
ся одним из крупнейших городов Индии с населением около 2,5 млн жи-
телей. Агра всегда была центром образования и науки. Именно во время 
эры Великих Моголов Агра стала центром Исламского образования. В 
первые годы правления Моголов в Агре работали выдающиеся писатели и 
поэты. Во время британского правления в Агре были введены западные 
стандарты образования, что также оказало большое влияние на развитие 
города. В 1823 г. был основан Колледж Агры, один из самых старых кол-
леджей Индии, он сформировался на базе Санскритской школы, ранее осно-
ванной правителями Скиндии. Университет Агры был основан в 1927 г. 

Джайпур – широко известный как Розовый Город – столица штата 
Раджастхан. Ранее был столицей княжества Джайпур. Город основан в 
1728 г. махараджей Джай Сингхом II, правителем Амбера. Построен из 
розового гипса, имитирующего песчаник. Население города приближается 
к 3 млн человек.  

В семинаре приняли участие ведущие специалисты Государственной 
публичной исторической библиотеки, Библиотеки по искусству, Россий-
ской государственной библиотеки, ГПНТБ СО РАН и информационного 
центра «Мосфильма».  
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В рамках семинара участники посетили пять библиотек разных типов. 
Были проведены два круглых стола и консультации со специалистами и 
руководителями Публичной библиотеки Дели, библиотеки Открытого 
национального университета им. И. Ганди, библиотеки Университета Аг-
ры, личной библиотеки махараджи и Правительственной публичной биб-
лиотеки Махарадж Джайпура. Во время посещения библиотек состоялись 
интересные беседы с индийскими коллегами, на которых обсуждались 
вопросы подготовки кадров, проблемы управления современной библио-
текой, создания и развития автоматизированной технологии обслужива-
ния пользователей, изучения пользователей и их информационных по-
требностей, создания электронных библиотек, баланс потребностей и прав 
авторов, перспективы развития библиотек. 

Многие вопросы, решением которых заняты индийские коллеги, анало-
гичны нашим. Например, подготовка кадров, формирование фонда элек-
тронных ресурсов, организация доступа к нему, создание сводных электрон-
ных каталогов и др.  

Открытый национальный университет им. И. Ганди – самый большой 
университет в мире (основан в 1985 г.). Его студентами являются более 
3,5 млн человек. Университет предлагает около 180 академических про-
грамм обучения. Научная библиотека располагает большинством мировых 
авторитетных библиографических источников, активно использующихся 
при осуществлении научных исследований и организации учебного про-
цесса. Среди них: все серии Current Contents за последние 20 лет, Web of 
Science и др. В числе пользователей, которые обращаются к этим ресур-
сам – профессорско-преподавательский состав и студенты старших курсов 
университета. Сотрудники библиотеки рассказали о высоком спросе на 
эти ресурсы. Для работы с ними приезжают специалисты даже из других 
городов и вузов.  

Очень хорошее впечатление сложилось о Публичной библиотеке Дели. 
Она создана в 1951 г. Фонд насчитывает около 2 млн 000 экз. 79 тыс. жите-
лей города и его окрестностей являются читателями библиотеки. 265 биб-
лиотечных работников обеспечивают функционирование 60 филиалов для 
взрослых и 10 детских филиалов библиотеки, расположенных в разных 
районах города. Кроме того, имеются 4 мобильные библиотеки, которые 
обслуживают 70 удаленных точек с помощью специальных автомобилей. 
Читателям библиотеки предоставляется возможность бесплатной работы 
с ресурсами Интернета. Осуществляется активное внедрение современных 
информационных технологий на всех направлениях деятельности – от 
комплектования до записи читателей.  

Библиотека старейшего индийского университета (основан в 1927 г.), 
находящегося в г. Агра, одна из крупных вузовских научных библиотек. 
Информационные потребности, возникающие у научных сотрудников, 
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осуществляющих исследования в стенах университета, удовлетворяются с 
помощью имеющейся ресурсной базы, включающей известные мировые 
базы данных и традиционные библиографические источники. Специали-
сты библиотеки обращают серьезное внимание на организацию обслужи-
вания, в том числе и удаленных пользователей.  

Необычной библиотекой по составу фонда и организации обслужива-
ния является находящаяся в городе Джайпур лучшая в мире личная биб-
лиотека махараджи или Поти Хана. В этой богатейшей коллекции имеют-
ся редкие рукописи и книги, манускрипты, многие из которых имеют лич-
ные печати монгольских императоров. Интересен и тот факт, что бывшая 
королевская семья все еще проживает во дворце, занимая небольшую его 
часть под названием Чандра Махал. Последний махараджа умер в конце 
2011 г.  

Правительственная публичная библиотека Махарадж г. Джайпура была 
основана в 1886 г. Фонд библиотеки – 122 тыс. экз. Часть самых редких 
книг оцифрована (108 экз.). Штат специалистов, работающих в библиоте-
ке, насчитывает 14 человек. Ежедневно библиотеку посещают более 200 
человек. Библиотека имеет очень хорошо оснащенные техникой и другим 
оборудованием читальные залы.  

Во время посещения библиотек состоялся живой и интересный разго-
вор не только с сотрудниками, но и с читателями, которых интересовала 
самая разная информация о стране, о наших библиотеках и их возможно-
стях, об организации образования в России в целом, и библиотечном в 
частности и др. В каждой библиотеке индийскими коллегами нам был 
оказан теплый и радушный прием, желание продемонстрировать свои 
достижения и узнать о наших. Обмен информацией был полезен и интере-
сен для обеих сторон.  

В ходе семинара мы познакомились с замечательными людьми и пре-
красной, необыкновенной страной. 

Канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, зав. СБО  
Вышли в свет 

Монографии 

Матвеева, Н. С. Книга и экологическое просвещение жителей Сиби-
ри  в  70-е гг. ХХ – начале XXI в. / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Гос. пуб-
лич. науч.-техн. б-ка ; науч. ред. А. Л. Посадсков. – Новосибирск, 2011. – 272 
с. 

В монографии на примере Сибирского региона рассмотрены проблемы 
становления и развития современной практики издания и использования книги в 
целях экологического просвещения. На основе широкого круга источников изуче-
ны издательские проекты природоохранных организаций и деятельность биб-
лиотек по формированию современной экологической культуры жителей Сибири. 
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Выявлены наиболее значимые тенденции, прослежена динамика эколого-просве-
тительского книгоиздания в Сибирском федеральном округе в последнем десяти-
летии ХХ – начале ХХI в.  

Работа предназначена для специалистов в области истории книжного дела, 
отечественной культуры, библиотечного дела, а также теоретиков и практиков 
природоохранных, образовательных структур и для широкого круга читателей, 
интересующихся проблемами регионального экологического просвещения. 

Сборники научных трудов 

Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2011. – Вып. 2. Книга в медиапространстве / отв. ред. И. В. Лизунова. – 
384 с. 

Сборник посвящен изучению процессов функционирования книги 
в различные периоды ее бытования, научному осмыслению проблем взаимосвя-
зи и взаимозависимости книги и медиапространства: историко-культурной 
интерпретации процессов трансформации сферы печати и книжного дела, 
СМИ, эволюции их структур и способов взаимодействия с медиапотребителя-
ми. Особое внимание уделяется изучению перемен в мотивациях и преференциях 
чтения, вопросам пересмотра стратегии, разработки и внедрения совре-
менных концепций развития библиотек, проблемам формирования качест-
венно новой технологической платформы издательско-книготоргово-
библиотечного комплекса, обусловленной развитием информационно-коммуни-
кативных технологий. 

Издание адресовано книговедам, библиотековедам, историкам, культуро-
логам, журналистам, преподавателям, аспирантам, студентам гуманитарных 
факультетов вузов. 

 

Сборники научных статей 

Книга и литература в культурном пространстве эпох (XI –XX вв.) : 
сб. науч. ст. / Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка, 
Новосиб. гос. ун-т ; сост. и отв. ред.: О. Н. Фокина, В. Н. Алексеев. – Ново-
сибирск, 2011. – 1056 с. – (Серия «Книга и литература»). 

Сборник научных статей «Книга и литература в культурном пространстве 
эпох (XI –XX вв.)» выходит в серии «Книга и литература» и выпускается отделом 
редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической биб-
лиотеки СО РАН и кафедрой древних литератур и литературного источникове-
дения гуманитарного факультета Новосибирского государственного универси-
тета. Сборник посвящен  
45-летию педагогической и научной деятельности доктора филологических наук, 
профессора Елены Ивановны Дергачевой-Скоп, заведующей кафедрой древних ли-
тератур и литературного источниковедения. В состав сборника вошли материалы 
Третьих Ремезовских чтений, проходивших в Тобольске в 2007 г. Статьи сборни-
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ка посвящены проблемам литературы и книжности в культурном пространстве 
провинции и центра, исследованию русской литературы в историко-культурном 
контексте, а также самобытной книжной культуры, искусства и быта Сибири. 

Сборник предназначен для широкого круга исследователей, преподавате-
лей, студентов и тех читателей, для которых небезразлично историческое про-
шлое отечества и Сибири. 

Ретроспективные указатели 

История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке : 
указ. лит. за 1994–2007 гг. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук ; отв. сост. Л. А. Мандринина, сост.:  В. А. Мамонтова, В. 
С. Маркова ; науч. ред. В. Н. Волкова. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2011. – 400 с. 

В указателе представлены публикации 1994–2007 гг. по общим вопросам ис-
тории книги и книжного дела, издательскому делу и его полиграфической базе, 
периодической печати, распространению книги и книжной торговле, вопросам чи-
тателя и чтения, библиофилии в Сибири и на Дальнем Востоке. Содержание 
документов охватывает период с середины XVII в. по 2007 г. Вспомогательный 
аппарат пособия: предисловие «От составителей» и четыре вспомогательных 
указателя (именной, географический, периодических и продолжающихся изданий, 
издательств и издающих организаций). 

Указатель предназначен для ученых и специалистов научно-иссле-
довательских учреждений, высших учебных заведений, информационных служб. 

Производственно-практические издания 

Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН : 
сохранность фондов / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук ; отв. ред. Д. М. Цукерблат ; отв. сост. М. Ю. Дунин-Барковская ; отв. 
за вып. Н. С. Редькина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 
132 с. 

В сборнике представлен ряд инструктивно-технологических документов (по-
ложения, инструкции, правила), разработанных в ГПНТБ СО РАН с целью обеспече-
ния сохранности библиотечных фондов. Основными направлениями работы по 
организации сохранности фондов ГПНТБ СО РАН являются: режим хранения, 
порядок взаимодействия структурных подразделений библиотеки в процессе 
пользования основными фондами, проверка фондов, контроль над их сохранно-
стью. Настоящий сборник расширен инструктивно-технологическими докумен-
тами, отражающими обеспечение сохранности электронного фонда библиоте-
ки. Публикуемые материалы должны способствовать улучшению организации 
работы по сохранности фондов и повышению ее эффективности. 

Для сотрудников ГПНТБ СО РАН, библиотечных специалистов, студентов 
и преподавателей библиотечно-информационных специальностей гуманитарных 
вузов. 

Канд. ист. наук Н. В. Вишнякова, зав. РИО;  
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Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь 

Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН  
и их цитирование за 2011 г. 

В этом году вышли из печати 338 публикаций сотрудников ГПНТБ 
СО РАН, среди них: 

 научных изданий – 5; 
 сборников трудов и периодических изданий – 9; 
 публикаций в рецензируемых изданиях – 72; 
 статей в зарубежных изданиях – 13; 
 материалов международных конференций – 77; 
 электронных публикаций – 30; 
 публикаций в отечественных научных сборниках, периодических и 

продолжающихся изданиях – 92; 
 материалов всероссийских и региональных конференций – 30; 
 авторефератов диссертаций – 2; 
 учебно-методических и справочных материалов – 8 (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Количество публикаций сотрудников ГПНТБ СО РАН  
(по отделам) за 2011 г. 

Таблица 1 

Количество публикаций сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2011 г. 
(по убыванию) 

ФИО Отдел Редактор, 
составитель

Книги и 
брошюры Статьи Итого 

Лютов С. Н. ЛК   19 19 
Елепов Б. С. АУП 5  13 18 
Лаврик О. Л. АУП 1  17 18 
Артемьева Е. Б. ОНИМР 5   12 17 
Лизунова И. В. ЛК 3   14 17 
Редькина Н. С. НТО 2   15 17 

АУП 
50 

ЛИСА 
22 

ЛК 
85 

МБА 
7 

НО 
30 

НТО
22 

ОАС
20 

ОБО
5 

ОКИЛ
6 

ОКМТ
7 

ОКОЛ
6 

ОНБ
45 

ОНИМР 
47 

ОНОД
4 

ООЧ
4 

ОП
13 ОПКИ

7 

ОХФ
17 

РИО
1 

РК
35

СБО
11 

СМР
3 

Аспирант 
5 
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Рыкова В. В. ОНБ    14 14 
Федотова О. П. ОХФ 2   10 12 
Вихрева Г. М. ОП 2   9 11 
Макеева О. В. ОНИМР    11 11 
Альшевская О. Н. ЛИСА  1 9 10 
Канн С. К. НО  1 9 10 
Савенко Е. Н. ЛК    10 10 
Свирюкова В. Г. СБО 2   8 10 
Цукерблат Д. М. АУП 3   7 10 
Кожевникова Л. А. ОНИМР    9 9 
Панченко А. М. ЛК    9 9 
Перегоедова Н. В. ОНБ    9 9 
Посадсков А. Л. ЛК 1   8 9 
Бородихин А. Ю. РК 1   7 8 
Андреева Е. Ю. РК 1   6 7 
Красильникова И. Ю. МБА 2   5 7 
Баженов С. Р. ОАС    6 6 
Босина Л. В. ОКИЛ 2   4 6 
Бусыгина Т. В. ОНБ    6 6 

Продолжение табл. 1 

ФИО Отдел Редактор, 
составитель 

Книги и 
брошюры Статьи Итого 

Волкова В. Н. ЛК 1  5 6 
Казанцева Т. Г. РК   6 6 
Лончакова Г. А. РК 2  4 6 
Мазов Н. А. ОАС   6 6 
Матвеева Н. С. ЛК  1 5 6 
Новикова Н. В. ОПКИ 4  2 6 
Подкорытова Н. И. ОКОЛ 2  4 6 
Балуткина Н. А. ОНБ   5 5 
Дергилёва Т. В. ОНИМР   5 5 
Махотина Н. В. ОО 2 1 2 5 
Павлов А. И. ОКМТ   5 5 
Плешакова М. А. ЛИСА   5 5 
Шабанов А. В. ОАС   5 5 
Эрлих В. А. ЛК   5 5 
Гузнер И. А. АУП 1  3 4 
Шевченко Л. Б. ЛИСА   4 4 
Базылева Е. А. НО 1  2 3 
Васильчик Л. Р ООЧ 2  1 3 
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Калугина И. Н. ОНИМР 2 1  3 
Калюжная Т. А. ЛИСА   3 3 
Кулёва О. В. НТО 1  2 3 
Мандринина Л. А. ОНБ 1  2 3 
Мелентьева Т. А. СМР 1  2 3 
Павлова Л. П. НО   3 3 
Трояк И. С. ЛК   3 3 
Алексеева Т. А. НО 2    2 
Атрошенко А. И. РК   2 2 
Бахтеева Т. В. ОХФ   2 2 
Булгакова Е. В. Аспирант   2 2 
Вахрамеева З. В. НО   2 2 
Дунин-Барковская М. Ю. НТО 2    2 
Илюшечкина Т. Н. РК   2 2 
Лакизо И. Г. НО   2 2 
Лукьянова Е. И. ОНБ   2 2 
Мамонтова В. А. ОНБ 1  1 2 
Павлюк В. Н. ОНИМР   2 2 

Окончание табл. 1 

ФИО Отдел Редактор, 
составитель 

Книги и 
брошюры Статьи Итого 

Паршиков Р. М. ОАС     2 2 
Скарук Г. А. ОНОД     2 2 
Трегуб Н. Л. НО 2     2 
Шереметова И. А. Аспирант     2 2 
Юдина И. Г. НО    2 2 
Алексеев В. Н. РК 1     1 
Баженов И. С. ОКМТ     1 1 
Белоусова О. М. ОП     1 1 
Вишнякова Н. В. РИО     1 1 
Грешнов Е. Б. ОКМТ     1 1 
Драгайкина Т. А. РК     1 1 
Дубовенко В. А. НО     1 1 
Ильина Л. В. ОАС     1 1 
Исупова Ю. В. НО     1 1 
Каратаева Г. И. ОХФ     1 1 
Ковригина Т. С. ОХФ     1 1 
Кураев А. М. Аспирант     1 1 
Лисовская Н. С. НО     1 1 
Маркова В. С. ОНБ 1     1 
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Маркова О. Б. ОНБ     1 1 
Павлова И. А. НО 1     1 
Пайчадзе С. А. ЛК     1 1 
Ремизова Т. В. СБО     1 1 
Скобелева Л. В. ООЧ 1     1 
Соловьев Н. А. ОНБ     1 1 
Стукалова А. А. ОНОД     1 1 
Чернышова О. П. ОП     1 1 
Чубукова И. Ю. ОНОД 1     1 
Шевцова Э. Ю. ОНБ     1 1 
Шибаева Г. С. ОХФ 1     1 
Шилова И. А. РК     1 1 
Щукина Л. Г. ОПКИ     1 1 
Юдин А. А. РК     1 1 
Итого:   65 4 383 4521 

В этом году была проведена работа по изучению цитирования публи-
каций сотрудников ГПНТБ СО РАН и выявлено 1035 ссылок на труды 
сотрудников и упоминаний в печати (243 – в центральной, 792 – в мест-
ной). В том числе – 1004 ссылки и 31 упоминание (см. рис. 2, табл. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2. Ссылки на труды сотрудников ГПНТБ СО РАН (по отделам) в 2011 г. 
*УП – уволившиеся сотрудники и неработающие пенсионеры 

Таблица 2 

_________________ 
1 Ряд научных работ подготовлен в соавторстве (публикация при этом засчи-

тана каждому автору), поэтому общее число работ в таблице 1 больше, чем всего 
опубликовано в 2011 г. 
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Рейтинг сотрудников по цитированию их трудов в 2011 г.  
(в центральной и местной печати,  

показатель самоцитирования исключен) 

Лаврик О. Л. 33   Юдина И. Г. 11 

Волкова В. Н. 24   Редькина Н. С. 10  

Елепов Б. С. 23  Подкорытова Н. И. 10 

Кожевникова Л. А. 22   Бородихин А. Ю. 9  

Вихрева Г. М. 20   Павлова Л. П. 9  

Паршукова Г. Б. 20  Перегоедова Н. В. 9 

Лютов С. Н. 19   Дергилёва Т. В. 8 

Посадсков А. Л. 19   Калюжная Т. А. 8 

Артемьева Е. Б. 18   Панченко А. М. 7  

Баженов С. Р. 15  Баженов И. С. 7 

Мандринина Л. А. 13  Шевченко Л. Б. 7  

Алексеев В. Н. 12  Макеева О. В. 7  

Лукьянова Е. И. 12   Мамонтова В. А. 7 

Рыкова В. В. 6   Красильникова И. Ю. 2 

Вишнякова Н. В. 6  Шабанов А. В. 2 

Савенко Е. Н. 6  Бусыгина Т. В. 2 

Босина Л. В. 6   Дунин-Барковская М. Ю. 2 

Балуткина Н. А. 6   Бекарева Н. С. 2 

Шевцова Э. Ю. 6  Белоусова О. М. 2 

Федотова О. П. 5   Новикова Н. В. 2 

Паршиков Р. М. 5   Пронина Ю. С.  2 

Кулёва О. В. 5   Скарук Г. А. 2 

Кузнецова Т. П. 5  Павлов А. И. 1 

Курбангалеева И. В. 5  Дубовенко В. А. 1 

Стукалова А. А. 5  Васильчик Л. Р. 1 

Маркова О. Б. 5  Канн С. К. 1 

Цукерблат Д. М. 4  Андреева Е. Ю. 1 

Быкова И. А. 4  Бахтеева Т. В. 1 

Ковригина Т. С. 4  Ивлева Л. В. 1 

Махотина Н. В. 4  Кривошеева М. В. 1 

Полякова А. Л. 4  Кузнецов Б. Н. 1 

Ремизова Т. В. 4  Павлова И. А. 1 

Гузнер И. А. 3  Плешакова М. А. 1 
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Лизунова И. В. 3  Серова О. Л. 1 

Базылева Е. А. 3  Стрелина Л. М. 1 

Свирюкова В. Г. 3  Сулимова Н. А. 1 

Мазов Н. А. 3  Трояк И. С. 1 

Эрлих В. А. 3  Шпурик В. В.  1 

Юдин А. А. 3    
 
В 2011 г. был опубликован ряд рецензий на труды сотрудников 

ГПНТБ СО РАН. 

Рецензии на труды сотрудников,  
выявленные в 2011 г. 

1. Кельнер В. Е. [Рецензия] / В. Е. Кельнер // Гуманитарные науки в 
Сибири. – 2010. – № 3. – С. 111–112. 

Рец. на кн.: Волкова В. Н. Книга и чтение на пересечении эпох и культур: из века 
в век (сибирские наблюдения) / В. Н. Волкова. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2009. – 358 с. 

2. Мелентьева Ю. П. Книга и чтение: сибирские наблюдения // Книга. Ис-
след. и материалы. – М., 2010. – С. 92. – Ч. 1–2. – С. 268–270. 

Рец. на кн.: Волкова В. Н. Книга и чтение на пересечении эпох и культур: из века в 
век (сибирские наблюдения) / В. Н. Волкова. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2009. – 358 с. 

3. Марков Б. В. [Рецензия] // Вестник российского философского об-
щества. – 2010. – № 4. – C. 190–193. 

Рец. на сб.: Современное состояние методологии научных исследований в об-
ласти библиотековедения (по материалам журнала «Библиосфера») / отв. ред. 
В. С. Крейденко, О. Л. Лаврик, Л. А. Кожевникова. – Новосибирск, 2010. – 382 с. 

4. Кузнецов В. В. [Рецензия] // Гуманитарные науки в Сибири. – 2010. – 
№ 1. – С 115–116. 

Рец. на кн.: Савенко Е. Н. На пути к свободе слова: очерки истории самиздата 
Сибири / ГПНТБ СО РАН ; отв. ред. А. Л. Посадсков. – Новосибирск, 2008. – 200 
с. 

5. Фет В. Хрупкие листочки // Мосты : журнал русской зарубежной 
литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли, 
Франкфурт-на-Майне. – 2011. – № 31. – С. 351–354. 

Рец. на кн.: Савенко Е. На пути к свободе слова: очерки истории самиздата 
Сибири. – Новосибирск, 2008. – 199 с. 

6. Ключенко Т. И. С. А. Пайчадзе – ученый-книговед, исследователь 
регионального книжного дела : рецензия / Т. И. Ключенко // Библиотеко-
ведение. – 2010. – № 6. –  С. 117–118. 
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Рец. на кн.: Вишнякова Н. В. Сергей Антонович Пайчадзе  : науч. биогр. / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд.-ния Рос. акад. наук ; науч. ред. С. Н. Лютов / Н. 
В. Вишнякова. – Новосибирск, 2009. – 183 с. 

7. Дворкина М. Я. Номенклатура технологических процессов : (мини-
рецензия) / М. Я. Дворкина // Библиосфера. – 2010. – № 4. – С. 100–101. 

Рец. на кн.: Номенклатура технологических процессов и операций ГПНТБ 
СО РАН / ГПНТБ СО РАН; отв. ред. Н. С. Редькина. – Новосибирск, 2009. – 223 с. 

Учебно-методический кабинет библиотековедения приглашает 
сотрудников библиотеки к посещению Декад информации (ДИ) 
в последние 10 дней каждого месяца для ознакомления с новинками 
литературы по библиотечному делу, библиографоведению, книгове-
дению и научно-информационной деятельности. 

И. Н. Калугина, зав. УМКБ ОНИМР 
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Статьи в СМИ 

Елепов Б. С., Дубовенко В. А. Мемориальная библиотека В. А. Коп-
тюга в новосибирском Академгородке // Наука в Сибири. – 2011. – № 14. – 
С. 9. 

Дмитриева Л. А. Планируя будущее. К Международному дню интел-
лектуальной собственности // Наука в Сибири. – 2011. – № 16. – С. 9.  

Иванов В. Курсы по делопроизводству в ГПНТБ СО РАН // Наука в Си-
бири. – 2011. – 26 мая 2011 г. № 21 (2806) 

Мелентьева Т. А., Иванов В. Г. Современный лекторий: от традиции к 
новизне // Наука в Сибири. – 2011. – 21 июля. – № 28–29. – С. 15. 

Дубовенко В. А. Форум в Денисовой пещере // Наука в Сибири. – 
2011. – 15 сент. № 36/37. – С. 12. 

О школе-семинаре «Новые электронные технологии в информационном обслу-
живании ученых и специалистов» СО РАН, проведенной отделением ГПНТБ СО 
РАН (Алтайский край, август 2011 г.). 

И. Н. Калугина, зав. УМКБ ОНИМР;  
И. Л. Захаров, вед. библиограф ОНБ 

Отчет о работе диссертационного совета К 003.004.01 в 2011 
г. 

Диссертационный совет К 003.004.01 утвержден при Государст-
венной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отде-
ления Российской академии наук (Государственной публичной научно-
технической библиотеке СО РАН), г. Новосибирск, приказом Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17.11.2007 г. № 2249-1706; продлен 05.06.2009, 
приказ № 1187, внесен в список действующих советов 08.10.2009, при-
каз № 2059-2087. 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссерта-
ции по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение 
и книговедение» (исторические науки; педагогические науки). 

В 2011 г. диссертационным советом К 003.004.01 проведено 
три заседания, из них одно – по защите кандидатских диссертаций: 
11 ноября (протокол № 1), 16 ноября (протокол № 2), 22 декабря (прото-
кол № 3). 

Все члены диссертационного совета участвовали в заседаниях. 
На заседания диссертационного совета было вынесено одно диссер-

тационное исследование по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение» (педагогические науки). 
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Диссертационная работа в области библиотековедения,  библиогра-
фоведения и книговедения  

(педагогические науки) 

Диссертационное исследование Махотиной Натальи Витальевны 
«Фонд литературы ограниченного распространения в научных библио-
теках: базовые аспекты функционирования» (научный руководитель – 
кандидат педагогических наук  Федотова Ольга Павловна – старший на-
учный сотрудник отдела научно-исследовательской и методической рабо-
ты Учреждения Российской академии наук Государственной публичной 
научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН, 
г. Новосибирск; ведущая организация – Национальный исследовательский 
Томский государственный университет, г. Томск; официальные оппонен-
ты: Посадсков Александр Леонидович – гражданин РФ, доктор историче-
ских наук, заведующий лабораторией книговедения Учреждения Россий-
ской академии наук Государственной публичной научно-технической 
библиотеки Сибирского отделения РАН г. Новосибирск; Морева Ольга 
Николаевна – гражданин РФ, кандидат педагогических наук, доцент, про-
фессор кафедры технологии документальных коммуникаций  Кемеров-
ского государственного университета культуры и искусств, г. Кемерово) 
выполнено на актуальную тему, является самостоятельной и завершенной 
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение науч-
ной задачи, имеющей существенное значение для современного библио-
тековедения. 

Наиболее существенные научные результаты исследования, по-
лученные лично соискателем, и их новизна: 

1. С позиций бытования библиотечных фондов литературы ограни-
ченного распространения уточнена периодизация основных этапов разви-
тия цензуры в России;  

2. Проведен анализ смысловых компонентов, входящих в обобщающее 
понятие «фонд / подразделение литературы ограниченного распространения» 
научной библиотеки; сформулированы определения, соответствующие новым 
реалиям бытования данных фондов; 

3. Выявлены внутренние и внешние факторы, определяющие 
идеологию, структуру и функциональные характеристики фонда 
литературы ограниченного распространения в научных библиотеках; 

4. Установлено отсутствие единого правового режима, оп-
ределяющего порядок оборота документов, содержащих сведения 
ограниченного распространения в библиотеках; 

5. Обосновано, что библиотеки можно отнести к категории органов, 
уполномоченных действовать в сфере защиты информации ограниченного 
доступа;  
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6. Создана структурно-управленческая компонентная модель 
библиотечного фонда литературы ограниченного распространения сети 
библиотек одного ведомства; 

7. Разработан пакет организационно-управленческих документов, 
регламентирующих основные направления взаимодействия библиотек 
Сибирского отделения РАН в области формирования и использования 
фондов литературы ограниченного распространения. 

Достоверность результатов исследования определяется широким 
использованием научных публикаций по теме исследования, применением 
современных общенаучных и специальных методов для сбора и обработки 
информации, адекватных цели, задачам и логике исследования, объектив-
ным анализом исходных данных, аргументированностью научных поло-
жений и выводов, представлением основных результатов. 

Обоснованность результатов исследования подтверждается их ус-
пешным использованием, о чем свидетельствует справка о внедрении ма-
териалов диссертации в деятельность научных библиотек Сибирского от-
деления РАН. 

Научные результаты и основные положения работы изложены 
и аргументированы в 14 публикациях, в том числе в изданиях, рекомендо-
ванных ВАК, апробированы автором в выступлениях и докладах на межрегио-
нальных научно-практических конференциях. 

Значение полученных результатов для теории и практики. Дис-
сертационная работа Махотиной Н. В. может быть отнесена к разряду на-
учных исследований, представляющих собой сочетание анализа обширно-
го фактического материала с глубокими теоретическими обобщениями и 
получением практико-ориентированных результатов. 

Теоретическая значимость исследования состоит:  
 в уточнении периодизации основных этапов развития цензуры в Рос-

сии на основе анализа бытования библиотечных фондов литературы огра-
ниченного распространения во взаимосвязи с такими факторами влияния, 
как «цензура», «ограничение доступа к информации»; 

 формулировании применительно к библиотечному фонду дефини-
ций терминов  «деструктивное издание», «компонентная модель», уточ-
нении определения «библиотечный фонд / подразделение литературы ог-
раниченного распространения»; 

 определении новых концептуальных подходов к формированию 
и взаимоиспользованию библиотечных фондов литературы ограниченного 
распространения в сети библиотек одного ведомства в новых реалиях соци-
альной, культурной, правовой и экономической сферы. 

Впервые предложена концептуальная модель управления фондами 
литературы ограниченного распространения академических библиотек, 



 31 

которая может представлять интерес для библиотек других организацион-
но-правовых форм. 

Значение работы для педагогических наук связано с тем, что полу-
ченные результаты могут внести существенный вклад в развитие теории 
библиотековедения и документоведения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что на ос-
нове результатов изучения нормативно-документационного обеспечения 
функционирования библиотечных фондов литературы ограниченного рас-
пространения, проблем их формирования и использования в крупных уни-
версальных научных библиотеках страны, автором разработаны и внедре-
ны документы, позволяющие скоординировать работу сети библиотек од-
ного ведомства – Сибирского отделения Российской академии наук – по 
этому направлению.  

Диссертация имеет практическое значение для построения научно 
обоснованной стратегии развития научных библиотек в области формиро-
вания и взаимоиспользования фондов литературы ограниченного распро-
странения. 

Рекомендации по использованию результатов диссертации. Фак-
тический и теоретический материал может быть полезен исследователям 
при создании обобщающих научных трудов по функционированию фон-
дов литературы ограниченного распространения в контексте историко-
культурного развития. 

Разработанные автором рекомендации могут быть использованы биб-
лиотеками – методическими центрами при создании типовых положений 
и нормативно-технологических документов, регламентирующих про-
цессы формирования и функционирования фондов литературы ограни-
ченного распространения в научных библиотеках страны, а также приме-
нены при подготовке учебных программ, учебно-методических пособий 
по дисциплинам «Библиотековедение», «Библиотечный фонд» в вузах и 
учреждениях дополнительного профессионального образования, осущест-
вляющих подготовку и повышение квалификации специалистов в области 
библиотечно-информационной деятельности.  

Общие выводы 
Диссертация Махотиной Н. В. выполнена на актуальную тему, явля-

ется завершенной, самостоятельной научно-квалификационной работой, в 
которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное 
значение для современного библиотековедения. 

Полученные научные результаты соответствуют следующим пози-
циям паспорта специальности 05.25.03 – «Библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение» (педагогические науки): история библио-
теки, библиографии, библиотечной и библиографической деятельности; 
история библиотековедения, библиографоведения и книговедения»; биб-
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лиотека и библиография как системные социальные объекты; библиотеч-
но-библиографическая деятельность в системе документальных коммуни-
каций; формирование и сохранение библиотечного фонда; библиотечное об-
служивание»; организация и государственная политика в области библиотеч-
ной, библиографической, книгоиздательской и книгораспространительской 
деятельности; обязательный экземпляр, библиотечное и книготорговое 
законодательство, авторское и издательское право; управление библио-
течно-библиографическим и редакционно-издательским делом, стандар-
тизация терминологии, персонификация обслуживания, продуктов и ус-
луг. 

Работа соответствует п. 7 «Положения о порядке присуждения уче-
ных степеней», отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям ВАК РФ, а ее автор Махотина Наталья Витальевна заслу-
живает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение».  

В 2012 г. диссертационный совет К 003.004.01 планирует провести не 
менее 4 защит кандидатских диссертаций по специальности 05.25.03 «Биб-
лиотековедение, библиографоведение и книговедение» (педагогические 
науки) и 3 защит кандидатских диссертаций по специальности 05.25.03 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (историче-
ские науки). 

Д-р техн. наук, проф. Б. С. Елепов,  
председатель диссертационного совета;  

канд. пед. наук Е. Б. Артемьева,  
ученый секретарь диссертационного совета 

Отчeт по международным связям 
ГПНТБ СО РАН за 2011 г. 

По выезду 
В 2011 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН выезжали в следующие стра-

ны: 
 Украина – д-р ист. наук А. Л. Посадсков, зав. лабораторией книго-

ведения, д-р ист. наук, проф. С. Н. Лютов, г. н. с. Сроки: с 4 по 7 октября. 
Цель: 1. Согласование направлений сотрудничества между ГПНТБ СО 
РАН и Национальной библиотекой Украины им. В. И. Вернадского, под-
писание договора о намерениях. 2. Участие в Международной научной 
конференции «Историко-культурное взаимодействие на пространстве 
СНГ в контексте развития книговедения, книгообмена и науки о книге»; 
канд. техн. наук С. Р. Баженов, зав. ОАС, А. И. Павлов, зав. ОКМТ, 
канд. пед. наук Г. М. Вихрева, с. н. с. Сроки: со 2 по 14 июня. Цель: Уча-
стие в Международной конференции «Крым – 2011». 
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 Германия – д-р техн. наук, проф. Б. С. Елепов, директор, Л. В. Боси-
на, зав. ОКИЛ. Сроки: с 10 по 17 октября. Цель: Посещение Франкфурт-
ской ярмарки. 

 Армения – Е. Ю. Андреева, аспирант. Сроки: с 23 по 29 октября. 
Цель: Участие в конференции «Лики памяти. Сохранение 
и восстановление рукописного и печатного наследия» с докладом 
и презентацией. 

 Австрия – Е. Ю. Андреева, аспирант. Сроки: с 8 по 12 мая. Цель: 
Участие в конференции «New approaches to book and paper conservation-
restoration» с докладом и презентацией. 

 Республика Беларусь – М. А. Плешакова, вед. библиотекарь ЛИСА. 
Сроки: с 9 по 12 ноября. Цель: Выступление с докладом на VII Междуна-
родных  книговедческих чтениях «Библиотеки и политика откры-
того доступа к информации и знаниям». 

 Пуэрто-Рико – д-р пед. наук, проф. О. Л. Лаврик, зам. директора по 
научной работе. Сроки: с 8 по 23 августа. Цель: Участие в конференции 
«ИФЛА – 2011». 

Длительных командировок не было. 
По сотрудничеству с зарубежными научными центрами 
ГПНТБ СО РАН не ведет сотрудничества с зарубежными научными 

центрами. 
По приeму 
В 2011 г. ГПНТБ СО РАН принимала делегацию из КНДР, 

г. Пхеньян, Научно-технический центр «Юнсон». Состав делегации: Пен 
Цон Хо – зам. директора НТЦ «Юнсон», Ким Чхол Хо – научный сотрудник, 
Ри Сен Мин – научный сотрудник, Чан Кан Хо – сотрудник по внешнему 
делу (переводчик). Сроки: 18.02.2011 – 28.02.2011. Цель: Обсуждение 
предложений по развитию международного книгообмена между НТЦ 
«Юнсон» и ГПНТБ СО РАН. 

По конференциям 
В 2011 г. не проводилось международных научных конференций и 

симпозиумов. 
По членству 
ГПНТБ СО РАН принимает участие в ежегодных сессиях 

и конференциях Международной Федерации Библиотечных Ассоциаций 
(ИФЛА), д-р пед. наук, проф., заместитель директора по науке О. Л. Лав-
рик является членом Постоянного комитета научных и технических биб-
лиотек ИФЛА. В августе 2011 г. очередная конференция ИФ-
ЛА проходила в Пуэрто-Рико (г. Сан Хуан), в работе которой Библиотека 
принимала участие. 

Канд. пед. наук зав. отделом хранения фондов О. П. Федотова – инфор-
мационный координатор секции «Азия и Океания». 

Канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь;  
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В. Н. Кабанова, гл. библиотекарь общебиблиотечного отдела 

Отчет о деятельности Совета молодых специалистов ГПНТБ 
СО РАН в 2011 г. 

Деятельность Совета в 2011 г. осуществлялась при поддержке Совета 
научной молодежи СО РАН, администрации ГПНТБ СО РАН, профсоюзного 
комитета библиотеки и Сибирского регионального центра непрерывного 
образования. Использовались все возможности для повышения уровня 
профессионального образования молодых специалистов. 

В 2011 г. количество молодых специалистов ГПНТБ СО РАН соста-
вило 70 человек (2010 г. – 59 человек, в 2005–2006 гг. – 49 сотрудников, 
2007 г. – 60 человек, 2008 – 52 сотрудника).  

Таблица 

Распределение молодых специалистов по подразделениям  
библиотеки. Количество сотрудников до 36 лет включительно 

Год

Подразделение 

2007 2008 2010 2011 

ОРКиР 7 4 5 6 

ОХФ 7 6 8 8 

Отделение 7 5 5 7 

ОНОД 6 5 5 7 

Окончание табл. 

Год

Подразделение 

2007 2008 2010 2011 

СБО 6 5 5 5 

ОАС 5 5 5 6 

ООЧ 3 5 5 8 
ОП 3 3 4 4 

ОНИМР 2 3 1 0 

ОПКИ 2 2 2 2 

ОКМТ 2 0 0 0 

ОНБ 2 2 3 3 

НТО 2 2 0 0 

Лаборатория книговедения 1 1 1 1 
ОКИЛ 1 1 0 1 

ОКОЛ   3 3 

ЛИСА 1 1 1 1 
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Общебиблиотечный отдел 1 1 2 2 

РИО    3 

АУП, бухгалтерия 1 1 3 3 

Эксплуатационно-технический 
отдел 

1 0 0 0 

Всего 60 52 59 70 

Участие в конференциях 

Молодые ученые и специалисты ГПНТБ СО РАН приняли участие в 
XV конференции Всероссийского библиотечного конгресса (г. Тюмень, 22–27 
мая 2011 г.), Межрегиональной научно-практической конференции с междуна-
родным участием «Информационные технологии и электронные ресурсы в 
библиотеках» (г. Улан-Удэ, 26–30 сентября 2011 г.), Международной 
конференции «Математические и информационные технологии, MIT–
2011» (IX конференция «Вычислительные и информационные техноло-
гии в науке, технике и образовании», 27–31 августа 2011 г., Врнячка Баня, 
Сербия; 31 августа – 5 сентября 2011 г., Будва, Черногория), Междуна-
родной конференции «New approaches to book and paper conservation-
restoration» (г. Хорн, Австрия, 9–11 мая 2011 г.), Международном научно-
практическом семинаре «Лики памяти. Новейшие технологии восстанов-
ления рукописного и печатного наследия» (г. Ереван, Армения, 24–28 
октября 2011 г.), региональной научно-практической конференции «Фор-
мирование фонда библиотек в условиях развития электронных информа-
ционных технологий» (НГТУ, Новосибирск, 22–24 ноября 2011 г.), VII 
Международных книговедческих чтений «Библиотеки и политика откры-
того доступа к информации и знаниям» (г. Минск, Республика Беларусь, 
10–11 ноября 2011 г.), XIII Ежегодной международной конференции 
«EVA–2011 Москва» (28–30 ноября 2011 г.), Межрегиональной научно-
практической конференции «Электронная Сибирь» (Новосибирск, 31 ок-
тября – 3 ноября 2011 г.), «Дергачёвские чтения – 2011» (Екатеринбург, 6–
7 октября, 2011 г.) и др. 

Участие в грантах, программах, проектах; публикации 

Молодые специалисты принимали участие в выполнении научных 
проектов: 

1. Грант РФФИ № 11-07-00270а «Дальнейшее расширение состава и 
функций электронной библиотеки ГПНТБ СО РАН». 

2. Проект 12-07-00472 (ИВТ СО РАН) «Разработка технологии и про-
граммного обеспечения для построения распределенных информа-
ционных систем, согласованных с мировыми стандартами, предназначен-
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ных для совершенствования процессов обмена информацией в научно-
образовательном сообществе». 

3. Проект СО РАН IX. 82.1. «Библиотеки региона в системе совре-
менных социокультурных и научных коммуникаций» 2010–2012 гг. 

4. Федеральная целевая программа «Культура России» (раздел под-
программы 4. «Библиотеки России». П. 1. «Создание и развитие общерос-
сийской информационно-библиотечной компьютерной сети»). 

5. Программа ГПНТБ СО РАН «Развитие политематических  инфор-
мационных систем для сохранения культурного наследия и обеспечения 
доступа к нему» (1.1. Создание электронной библиотеки на архивные ма-
териалы академика В. А. Коптюга, 1.2. Развитие проекта «Научные школы 
Новосибирского научного центра»). 

6. Проект 3.2-5 СО РАН «Развитие программно-технологического 
комплекса, обеспечивающего развитие электронного библиотечно-
информационного пространства СО РАН» (2.1. Изучение особенностей 
создания, представления и использования полнотекстовых электронных 
коллекций политематического характера, 2.2. Создание информационного 
ресурса (БД) по проблеме «Научный потенциал Новосибирской области: 
тенденции развития (1997–2006 гг.)») 

7. «Древнерусское культурное наследие в традициях старообрядцев 
Сибири и Дальнего Востока» № 11-01-18093 е – археографическая экспе-
диция. 

8. Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы (2009–2011)», проект № 2.1.3/12135: 
«Древнерусский четий сборник как литературный факт (канон и творче-
ские модификации)». 

9. Проект IX.82.1.1. «Русская и зарубежная книга в Сибири XVI–
XX вв.: описание, изучение, введение в научный оборот с использованием 
цифровых технологий» № ГР 0120.1058526. Поэкземплярное описание рус-
ских книг гражданской печати (1725–1825 гг.) из собрания библиотеки Ко-
лывано-Воскресенских заводов. 

В 2011 г. публикационная активность отмечена у следующих специа-
листов: И. В. Гареевой, З. В. Вахрамеевой, Т. С. Ковригиной, А. А. Стука-
ловой, И. С. Трояк, Ю. С. Прониной, О. А. Федотовой, Р. М. Паршикова, 
А. А. Юдина и др. во всероссийской и региональной печати. Вышли пуб-
ликации в журналах «Научные и технические библиотеки», «Библиосфе-
ра», «Гуманитарные науки в Сибири», «Информационный бюллетень 
РБА», «Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии», «Вестник Но-
восибирского государственного университета. Серия: История, филоло-
гия» и др. 

Т. А. Драгайкиной защищена диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата филологических наук «Литературная и издательская дея-
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тельность И. В. Лопухина: мировоззренческие основы и стратегии 
жизнетворчества» (диссертационный совет Д 212.267.05 при ГОУ ВПО 
«Томский государственный университет»).  

Повышение квалификации 

Молодые специалисты библиотеки принимали активное участие в меро-
приятиях Центра непрерывного образования библиотечных работников, обу-
чающих семинарах: «Технологии ИРБИС-64», «Подготовка диссертационно-
го исследования и организация НИР» и др. 

Канд. ист. наук И. С. Трояк, с. н. с. лаборатории книговедения,  про-
ходила стажировку в Варшавском университете по стипендиальной про-
грамме Правительства Республики Польша для молодых ученых.  

В течение года при поддержке СМС осуществлялся сбор сведений у 
молодых специалистов и аспирантов о необходимости улучшения жи-
лищных условий, информирование о строительстве таун хаусов для моло-
дых; проводилось информирование о конкурсах и грантах; участие в акци-
ях, организуемым Советом молодых ученых РАН и Совета научной моло-
дежи СО РАН.  

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

Об археографической экспедиции  
ГПНТБ СО РАН 2011 г. 

(грант РГНФ «Древнерусское культурное наследие в традициях старооб-
рядцев Сибири и Дальнего Востока» № 11-01-18093 е) 

Экспедиционная археографическая работа 2011 г. проводилась в 
восточно-сибирском (Красноярский край), алтайском 
и дальневосточном (Приморье, Хабаровский край) направлениях. Финан-
сирование археографической работы производилось из средств Президиума 
СО РАН и гранта РГНФ (№ 11-01-18093 е). 

Руководители экспедиционных отрядов – зав. ОРКиР, канд. филол. 
наук А. Ю. Бородихин, зав. кафедрой древних литератур и литературного 
источниковедения д-р филол. наук Е. И. Дергачева-Скоп.  

В экспедиционных поездках принимали участие сотрудники 
и аспиранты ГПНТБ СО РАН, преподаватели, аспиранты и студенты Но-
восибирского государственного университета. Общая численность всех ра-
ботавших в экспедиции около 30 человек. 

Сроки проведения археографических исследований: с июля по ноябрь 
включительно. 
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Полевая археография охватила традиционные районы Красноярско-
го края (Эвенкийский автономный округ, Туруханский, Енисейский 
сельские районы, гг. Енисейск, Лесосибирск, Красноярск), дальневосточно-
го региона (гг. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Арсеньев, Уссу-
рийск, Хабаровский и Кавалеровский сельские районы). 

Камеральные группы археографов вели работу по выявлению госу-
дарственных, включая ведомственные, и частных собраний и коллекций, 
их описанию, составлению охранных каталогов (гг. Бийск и Барнаул 
Алтайского края); была продолжена научная обработка выявленных ранее 
собраний в Тобольском архиве, Енисейском и Барнаульском краеведче-
ских музеях. 

В соответствии с поставленной задачей введения в научный оборот 
экземпляров, коллекций и собраний редких книг и рукописей сибирских и 
дальневосточных хранилищ, в области полевой и камеральной археогра-
фии велась работа по выявлению, фиксации и приобретению произведе-
ний древнерусской письменности и печати в среде бытования (старооб-
рядческие общины Сибири и Дальнего Востока). Экспедиционные наход-
ки, сделанные в полевом сезоне 2011 г., не были многочисленными, но 
разнообразными и чрезвычайно интересными. 

Экспедиционные находки, 2011 
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находок Рукописи Старопечатные 

книги 
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Среди находок – преимущественно печатные издания кириллической 
традиции. Замечательна своей древностью рукопись Учительного Еванге-
лия рубежа XV–XVI вв., сохранившаяся лишь во фрагменте, включающем 
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поучения отцов церкви на владычные праздники. Далее отметим неизвест-
ные экземпляры московских изданий тип. В. Ф. Бурцова и Печатного дво-
ра: Канонник 1641 г., Псалтирь 1631 г., Минея общая с праздничной 1638 г. и 
др., а также издания старообрядческих типографий. Любопытен запутан-
ностью датировки Часовник, выпущенный в Могилёве в последней чет-
верти XVIII в., на титульном листе его значится дата – 1713 г. Некоторые 
поступления относятся к разряду «разыскиваемых изданий» и отсутст-
вующих в справочной литературе. 

Следует упомянуть также замечательный документ из раздела поле-
мических посланий, обращавшихся в среде сибирских старообрядцев в 
1920-е гг. чудом сохранившийся и извлеченный археографами из перепле-
та одной из приобретенных в нынешнем году книг. Это разъяснения «О 
брачном уставе», данные жителем заимки Кельмо Матфеем Давыдовым, на 
некоторые, с его точки зрения, неверные обрядовые установки, дейст-
вующие в этой сфере. На наш взгляд, изучение и подготовка к публикации 
настоящего документа вкупе с обнаруженным ранее архивом общины ти-
товских старообрядцев восполнит пробелы в представлениях о внутрен-
ней жизни общины в далеком прошлом и настоящем, о наиболее значи-
мых событиях и определяющих моментах на довольно длительном вре-
менном отрезке. 

Старопечатные книги имеют вкладные и владельческие записи, записи о 
продаже, проливающие свет на особенности бытования 
и распространения древнерусской книги не только на территории России, 
но и за рубежом, например, в Болгарии и, возможно, в Турции. Последнее, 
несомненно, подчеркивает особую культурно-историческую и источнико-
ведческую значимость древнерусских книг, обнаруживаемых на террито-
рии Сибири. Благодаря им в научный обиход историков, филологов, ис-
кусствоведов и других представителей гуманитарных специальностей пе-
редаются уникальные исторические сведения и факты. 

Камеральная археография 2011 г. проводилась в библиотеках, музеях, 
архивах Алтайского и Красноярского краев, Тюменской области. Была 
продолжена работа в краеведческом и художественном музеях Барнаула, в 
архивном подразделении Тюменской области в Тобольске, в музее Мину-
синска. Составленные на предыдущем этапе охранные описи хранящихся в 
этих учреждениях коллекций легли в основу долгосрочной работы по со-
ставлению их полного научного описания. 

В целом проведенную в этом году археографическую работу следует 
оценить положительно и по ее результатам, и по перспективам поездок в 
будущем. 

Приложение 
Поступления рукописей и старопечатных книг  

в фонд ОРКиР в 2011 г. 
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1. Учительное Евангелие (фрагмент с Поучениями на владычные праздники). 

Рукопись конца XV – начала XVI в. 2, 174 лл. Переплет: доски, застежки; кожа, 
корешок отсутствуют. 

2. Служба Пасхе. Рукопись 2-й пол. XVIII в. 8, 29 лл. Полуустав, чернила, 
киноварь. 

3. Духовный стих «…Мати Бога, всех царица». Рукопись 2-й пол. XIX в. 8, 12 
лл. Полуустав, чернила. 

4. Рукописный сборник-конволют. 2-я пол. XIX в. В составе статьи четьего 
и служебного характера. Полуустав разных рук, чернила, киноварь. 

5. Сборник духовных стихов. Рукопись 2-й пол. XIX в. 8, 33 лл. Полуустав, 
чернила. 

6. Канонник. Рукопись конца XIX в. 8, 71 лл. Полуустав, чернила, киноварь, 
штампованные заставки. 

7. Триодь цветная. М.: Печатный двор, 1635 г. 2, 638 лл. Вкладная запись 
сер. XVII в. 

8. Иоанн Златоуст. Маргарит. М.: Синодальная типография, 1764 г. Владель-
ческая запись XVIII в. 

9. Ф. Лопатинский. Служба благодарственная Богу о … победе над свейским 
королем Каролом 12 … в лето 1709…. Чернигов, 1710. 

10. Псалтирь с восследованием (фрагмент). М.: Синодальная тип., 1746. 2, 
215 лл. 

11. Устав церковный (Типикон), фрагмент. М.: Синодальная тип., 1733 (?). 
2, 110 лл. 

12. Требник, фрагмент. М.: Синодальная тип., [1806–1808 гг.]. 2, 110 лл. 
13. Потребник, фрагмент. [Тип. Единоверцев при Свято-Троицкой Введен-

ской церкви, б.г. 2-я пол. XIX в.]. 4, 100 лл. 
14. Псалтирь. Западнорусское старообрядческое издание конца XVIII – начала 

XIX вв. 4, 300 лл. 
15. Псалтирь учебная. 37-е изд. М.: тип. Единоверцев при Свято-Троицко-

Введенской церкви, б.г. (нач. XX в.). 4, 429 лл. 
16. Скитское покаяние и Чин причащения. Почаев, б.г. (нач. XX в.). 8, 36 лл. 
17. Псалтирь. Почаев, б.г. [пасхалия с 1899 г.]. 4, 380 лл. 
18. Псалтирь. М., Печатный двор, 1631. 4 (16,3 х 12,6). Лл 1 грав., 351 + 19 

ркп. Владельческие записи. Переплет: доски в коже, застежки не сохранились. 
19. Требник (фрагмент). [М., Печатный двор, 1651]. 2 (25,9  17). 317 лл. 

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились. 
20. Минея общая с праздничной (фрагмент). [М., Печатный двор, 1653]. 2 

(24,9  17). V ф., 28 ркп. + 264 лл. Переплет поздний: доски в коже, две застежки; 
оттиск заглавия на корешке. 

21. Часовник. Могилев, 1713 (Пасхалия с 1773 г.). 4 (24,5  19,7). 309 лл. Пере-
плет: доски в коже, застежки не сохранились. 

22. Пролог, март-май (фрагмент). [М., Печатный двор, 1702]. 2 (31,2  
19,5). 332 лл. Переплет: доски в коже, застежки не сохранились. 

23. Псалтирь иноческая. Московское издание Синодальной типографии 
предположительно 1763 г. 8 (16,6  10,2). 302 лл. Переплет кустарный: картон в 
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белой ткани, на корешке вышивка красными и зелеными нитками – крестообраз-
ный символ, вставленный в квадрат. 

24. Псалтирь. М., Печатный двор, 1638. 4 (15,7  12,6). Лл II ф., 238 + 4 ркп. Владель-
ческие записи. Переплет XVIII в.: доски в коже, две застежки. 

25. Минея общая с праздничной. М., Печатный двор, 1638. 2 (29,9  17,8). 1 
ркп. + 613 лл. Владельческие записи XVII–XVIII вв. Переплет поздний: доски в 
коже, застежек нет; оттиск заглавия на корешке. 

Канд. филол. наук А. Ю. Бородихин, зав. ОРКиР
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Научно-методическая работа 

Научно-методическое обеспечение деятельности  
библиотек Сибирского отделения РАН 

Статистика, планы, отчеты библиотек 

1. В 2011 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло 
69 библиотек. Их число увеличилось в связи с тем, что в ЦБС СО РАН 
вошли:  

 Библиотека Учреждения РАН Института гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера (ИГИиПМНС) Якутского НЦ;  

 Библиотека по химическим аспектам охраны окружающей среды и 
библиотека спектральной информации, функционирующие, помимо ос-
новной, в Новосибирском Институте органической химии им. Н. Н. Во-
рожцова.  

2. В отчетном году проведена большая работа по переписи библиотек 
СО РАН, участвующих в «Статистическом наблюдении библиотек Рос-
сийской Федерации». Всероссийская перепись библиотек, или «Статисти-
ческое наблюдение библиотек Российской Федерации» – это проект Ми-
нистерства культуры РФ, который был реализован в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 
131-р. 

Цель данного проекта – получение сведений о территориальном рас-
положении и количестве библиотек, их состоянии, а также показателях 
деятельности. Формы переписи предполагали сбор сведений о численно-
сти, образовании и возрастном составе библиотечного персонала, а также  
некоторых других данных, необходимых для формирования государствен-
ной политики в отношении библиотек всех форм собственности, создания 
системы координации их деятельности. Таким образом, статистические 
сведения необходимы для выявления и определения уровня сетевого, ин-
формационного, материально-технического и кадрового потенциалов 
библиотечной системы страны. 

Напомним, что порядок проведения работ по сбору сведений 
о библиотеках проходил в три этапа. Первый этап (2009 г.) – состоялось 
оповещение всех библиотек о проведении переписи и показателях работы, 
включенных в формы статистического наблюдения, по которым требова-
лось вести учет в течение 2010 г. Второй этап (2010 г.) – проведение ра-
бот по учету библиотечной деятельности в соответствии с запрашивае-
мыми показателями и координация деятельности. Третий этап (2011 г.) – 
заполнение форм переписи, сбор и подсчёт полученных результатов, 
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предоставление полученных данных Информационно-библиотечному со-
вету РАН и Министерству культуры РФ. 

В качестве объекта (единицы статистического наблюдения) была 
принята библиотека, имеющая не менее 1 тыс. экз. документов, отдельное 
помещение и сотрудника, выполняющего обязанности библиотекаря.  

Каждая библиотека должна была заполнить форму переписи I-ВПБ в 
3-х вариантах: в электронном виде – для отправки в Центральную библиоте-
ку – методического центра своей ЦБС, на сайте РГБ 
(http://www.stat.rulibrary.ru/) и бумажную форму. Последняя должна была 
быть заполненной «от руки», заверена руководителем библиотеки и под-
тверждена печатью учреждения. Трудность заключалась в том, что орга-
низаторами переписи было распространено 4 вида  бланков (форм I-ВПБ), 
которые различались как по внешнему виду, так и по количеству показа-
телей. Самой удобной для подсчета оказалась форма, взятая нами из БД 
«Консультант+», поскольку она была выполнена в программе Excel, а зна-
чит была пригодной для автоматического подсчета данных. 

Кроме того, много вопросов было связано с показателями, которые 
ранее никогда не запрашивались у библиотек СО РАН. Например, такие 
как: характеристика помещения библиотеки, варианты ответа:  

а) помещение библиотеки находится в оперативном управлении;  
б) арендованное; 
в) занимается библиотекой по договору безвозмездного пользования.  
Не всем библиотекарям был понятен учет состава собственных элек-

тронных справочно-библиографических ресурсов. А также определенную 
путаницу при заполнении формы  внесли термины «зарегистрированные 
пользователи», «индивидуальные абоненты» и «коллективные абоненты», 
несмотря на то, что в отчетных формах библиотек, заполняемых ими еже-
годно, эти же термины не вызывали сомнений и заполнялись правильно.  

Для библиотек ННЦ был проведен обучающий семинар по заполне-
нию формы переписи, и таким образом многие вопросы удалось предотвра-
тить. Однако несмотря на это, избежать многочисленных ошибок не удалось. 
Поэтому все присланные библиотеками формы сверялись с годовыми отче-
тами за 2010 г., при необходимости вносились исправления, которые за-
тем согласовывались с заведующими библиотек, и только после этого 
можно было вносить данные о библиотеке на сайт РГБ.  

На совещаниях с заведующими библиотек сети были подведены и об-
суждены итоги переписи. Подготовлен сравнительный анализ данных по 
основным направлениям деятельности библиотек сети и научно-
методическому обеспечению за 5 лет (ОНИМР).  

3. Традиционно сотрудниками отделов ГПНТБ СО РАН проведен 
анализ отчетов библиотек сети за 2010 г., который позволил изучить ди-
намику статистических показателей их деятельности, выявить новые ас-
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пекты деятельности, а также некоторые проблемы, требующие решения 
методического центра. 

4. Составлены статистический и аналитический отчеты о деятельно-
сти библиотек сети СО РАН за 2011 г., а также о научно-методическом 
обеспечении по направлениям работы библиотек сети (ОНИМР).  

5. Создана БД «Статистические показатели деятельности библиотек 
сети СО РАН» (за последние 7 лет), получен акт внедрения (ОНИМР, 
ОКМТ). Основой БД стала ранее формируемая статистическая таблица 
показателей деятельности научных библиотек СО РАН, которая создава-
лась в Exсel. 

БД позволяет: 
 проводить мониторинг показателей деятельности как отдельной 

библиотеки, так и библиотек отдельного научного центра и всей системы 
в целом; 

 производить сравнительный анализ показателей библиотек по про-
филю комплектования, информационным и кадровым ресурсам и т. д.; 

 использовать данные для научно-исследовательских целей; 
 заполнять отчетные формы на сайте ГПНТБ СО РАН в режиме on-

line; 
 автоматически суммировать данные; 
 решать и другие задачи, которые могут возникать в дальнейшем. 

Подготовка документов,  
инструктивно-методических материалов 

1. По заданию Информационно-библиотечного совета при Президиуме 
РАН ведущими специалистами ГПНТБ СО РАН разработан и подготовлен 
проект «Положения об Информационно-библиотечной системе РАН» 
(АУП, ОНИМР, НТО), направлен в соответствующие инстанции. 

2. Подготовлен ряд инструктивно-методических материалов:  
 Рекомендации по итогам совещания библиотек сети СО РАН, про-

веденного в рамках межрегиональной научно-практической конференции 
«Информационные технологии и электронные ресурсы в библиотеках» 
г. Улан-Удэ,  26–30 сентября 2011 г.;  

 Порядок учета выдачи документов из удаленных полнотекстовых 
библиотек и БД в ГПНТБ СО РАН и библиотеках сети СО РАН (НТО); 

 Инструкция по оцифровке изданий для библиотек сети НИУ СО 
РАН (ТО); 

 Инструкция по работе с электронным каталогом (Web-ИРБИС) 
(СБО); 

 Инструкция по работе с имидж-каталогами (СБО). 

Научные конференции, семинары 
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1. В отчетном году в г. Улан-Удэ ГПНТБ СО РАН совместно 
с Национальной библиотекой Республики Бурятия была проведена межре-
гиональная научно-практическая конференция «IT-технологии и элек-
тронные ресурсы в библиотеках», участниками которой стали сотрудники 
из 11 библиотек  всех научных центров СО РАН. В рамках конференции 
было проведено совещание библиотек сети СО РАН, в ходе которого рас-
смотрены актуальные вопросы формирования и обеспечения доступа 
пользователей библиотек к электронным информационным ресурсам. По 
итогам совещания специалистами ГПНТБ СО РАН разработаны рекомен-
дации  
по дальнейшему развитию всех видов виртуального обслуживания поль-
зователей библиотек СО РАН (ОНИМР, ОКОЛ, ОКИЛ, НТО, МБА, ОХФ, 
ОНБ, СБО, ОАС). 

2. Проведен выездной научно-практический семинар «Новые элек-
тронные технологии в информационном обслуживании ученых и специа-
листов СО РАН» на базе археологического стационара Института археоло-
гии и этнографии СО РАН «Денисова пещера» (Республика Алтай) (орга-
низатор: отделение; участники: сотрудники отделения, лаборатории по 
развитию электронных ресурсов, ОНИМР, ОАС, ОКОЛ, ОКИЛ, ОП, 
ОКМТ). 

3. Планирование работы отделов ГПНТБ СО РАН с библиотеками се-
ти, а также разработка и согласование инструктивно-методических мате-
риалов проходило на технологических совещаниях. 

Повышение квалификации библиотечного персонала 

Повышение квалификации библиотечного персонала СО РАН осуще-
ствлялось на курсах повышения квалификации в рамках деятельности Си-
бирского регионального библиотечного центра непрерывного образова-
ния1 и семинарах, организованных ГПНТБ СО РАН специально для биб-
лиотек СО РАН:  

 «Актуальные вопросы работы библиотек ННЦ», «ГОСТ Р7.05-
2008. Библиографическая ссылка» (на базе библиотеки института цитоло-
гии – ОАС, ОХФ, общебиблиотечный отдел, ОНБ, СБО, ОНИМР); 

 «Деятельность ГПНТБ СО РАН за 5 лет»; «Методика заполнения 
формы переписи ВПБ-1»; «Библиотечная статистика. Итоги переписи 
библиотек СО РАН 2010 г.» (АУП, ОНИМР); 

 «Проблемы и перспективы комплектования иностранными научны-
ми ресурсами библиотек СО РАН»; «Доступ к научным электронным ре-
сурсам для российских библиотек»; «Новые решения в обеспечении науч-
ной информацией» (ОКИЛ); 
_________________ 

1 Подробно см. раздел Образовательная деятельность. 
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 «Методика подсчетов публикационной активности научных органи-
заций», «Библиотечно-библиографическая деятельность в современных ус-
ловиях. Методики определения индекса цитируемости»; «Методика рабо-
ты с базами данных ГПНТБ СО РАН»; «Обзор ресурсной базы ГПНТБ СО 
РАН» (СБО). 

Научные сотрудники и специалисты ННЦ обучались на постоянно дейст-
вующем семинаре «Информационные ресурсы для научно-исследовательской 
и прикладной работы». В 2011 г. данный семинар проведен в трех НИУ 
ННЦ: ИАЭ, ИАЭТ, ИЭОПП (Отделение). 

Методическая и консультационная помощь  
библиотекам сети СО РАН 

Специалисты ГПНТБ СО РАН посетили библиотеки иногородних на-
учных центров – Бурятского и Омского, библиотеку Тувинского институ-
та комплексного освоения природных ресурсов в г. Кызыле  (ОНИМР, 
ОКОЛ, ОКИЛ, СБО), оказали методическую помощь, что очень важно для 
организации деятельности библиотек в условиях удаленности регионов. 
Посетили также ряд библиотек институтов Новосибирского НЦ (Отделе-
ние).  

Методическая и консультационная помощь была оказана по опреде-
ленным направлениям работы: 

 по подписке и уточнению репертуара РЖ ВИНИТИ (ОКОЛ); 
 оформлению заказа на зарубежные издания (ОКИЛ); 
 подключению к сайтам зарубежных издательств в рамках программ, 

осуществляемых поставщиками электронных ресурсов в России. Всего к 
базе данных SCOPUS были подключены 72 института СО РАН, 54 инсти-
тута СО РАН получили доступ к ресурсам издательства Elsevier. Шести 
институтам СО РАН, входящим в консорциум химического профиля, пре-
доставлен доступ к электронной базе данных MSI Eurika (ОКИЛ); 

 работе с библиографическими источниками в помощь комп-
лектованию (ОКОЛ, ОКИЛ);  

 получению доступа к зарубежным электронным информационным 
ресурсам (ОКИЛ); 

 библиографическому обслуживанию удаленных пользователей 
(СБО); 

 регистрации в поисковой системе на сайте ГПНТБ СО РАН (ОАС); 
 оформлению заказов МБА в интерактивной форме (МБА); 
 оформлению договорных, финансовых документов (МБА); 
 систематизации и предметизации документов (ОНОД); 
 вторичному отбору и передаче изданий на депозитарное хранение, 

проверке книжных фондов (ОХФ). 
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Проводились ежеквартальные рабочие совещания с заведующими 
библиотеками ННЦ по вопросам комплектования отечественной и зару-
бежной литературой (ОКОЛ).  

Организовывались мероприятия в связи с празднованием Дня науки и 
Всероссийского дня библиотек (ОНИМР, Отделение, СМР).  

Проведено анкетирование библиотек иногородних учреждений СО 
РАН по вопросам обслуживания по МБА и ЭДД (МБА). 

Актуализировались материалы, представленные на информационном 
сервисе «Определение индекса цитируемости» (СБО); «Особенности ра-
боты в новой версии каталога ГПНТБ СО РАН и оформление заказов по 
МБА и ДД» (Отделение); «Отчеты НИР и ОКР» (Отделение). 

Осуществлялась ежемесячная рассылка библиотекам сети: новостной 
информации (из ГПНТБ СО РАН, Министерства культуры, РБА); информа-
ции о профильных научно-практических конференциях) (ОНИМР); пол-
ных текстов материалов научных мероприятий РАН (ОКОЛ), а также све-
дения о бесплатном предоставлении информации из региональных биб-
лиографических БД в режиме ИРИ и обзорно-реферативных материалов 
по темам «Управление наукой и инновациями в современных условиях» 
в режиме ДОР (ОНБ). 

В течение года на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе ЦБС СО РАН обнов-
лялась адресная информация, планы, отчеты, размещались новые инст-
руктивно-методические материалы (ОНИМР). 

Работа библиотек сети СО РАН в 2011 г. 

Сводный статистический отчет о работе библиотек сети СО РАН со-
ставлен на основе их отчетов. 

Информационно-библиотечное обслуживание 

На 01.01.2012 в ЦБС СО РАН входит 69 библиотек. Анализ статисти-
ческих показателей их работы показывает, что общее количество пользо-
вателей библиотек по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3,8%, 
а зарегистрированных читателей на 5%. Число зарегистрированных поль-
зователей через электронные сети увеличилось на 55%, также продолжил-
ся рост числа абонентов ИРИ – на 16%, ДОР – на 30%. 

Число посещений библиотек физическими пользователями сократи-
лось на 7,5%, в то же время количество обращений к электронным ресур-
сам библиотек возросло на 84%,  в том числе к БД собственной генерации 
(к электронным каталогам библиотек) – на 38,9%. В связи с этим, главной 
задачей библиотек является расширение номенклатуры и организация 
предоставления библиотечных услуг удаленным пользователям за счет 
внедрения телекоммуникационных технологий. 

Общая книговыдача увеличилась на 1,8%, а выдача зарубежных изда-
ний снизилась  на 22%. Ежегодное снижение выдачи зарубежных изданий 
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объясняется тем, что библиотеки имеют доступ к следующим электронным 
ресурсам: Nature Publishing Group, Sage STM, Science, Оксфордского уни-
верситета, предоставляемым консорциумом НЭИКОН, издательств 
Springer и Elsevier, Taylor&Franсis и Wiley, БД «Optical Society of 
America»  и «SPIE», к справочникам по органической и металлоорганиче-
ской химии «Science of Synthesis» и многим другим. Кроме того, активно ис-
пользовались ресурсы Научной электронной библиотеки и Университетской 
информационной системы России. 

Основным программным обеспечением в библиотеках СО РАН является 
«ИРБИС», который применяется при создании БД и электронных каталогов 
библиотек, распределенного корпоративного каталога библиотек Сибири на 
сервере СО РАН. 

По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использованием 
ресурсов баз данных и Интернета. По оценкам библиотек наиболее эф-
фективен поиск по БД ВИНИТИ, Current Contents и проблемно-
ориентированным базам данных ГПНТБ СО РАН. Для выполнения справок 
по запросам читателей используются «Научная электронная библиотека», 
базы данных EBSCO, Medline, ИНИОН, электронные каталоги РГБ, РНБ, 
ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН, ЦНСХБ, ЦНМБ, ВИНИТИ.  

Обслуживание абонентов МБА в основном осуществляется библио-
теками в автоматизированном режиме, число абонентов МБА уменьши-
лось на 4,3%, книговыдача снизилась на 6%, в том числе зарубежных из-
даний – на 16%, выдача и получение документов по электронной доставке 
уменьшилась на 10%. Особенно активно используются фонды БЕН РАН, 
ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН. Несмотря на это, количество отказов на 
документные запросы читателей увеличилось на 15%. 

Библиотеки организуют для сотрудников НИУ проведение «Дней 
специалиста» и «Дней информации», в то же время на 2,8% сократилось 
число выставок литературы,  в том числе тематических – на 15%. 

Комплектование фондов 

Общее количество поступивших изданий в библиотеки сети увеличи-
лось на 17%, в том числе поступивших  централизованно – на 20%. В то 
же время поступление зарубежных документов сократилось на 19% из-за 
уменьшения на 47% документов, приобретенных самостоятельно. 

Основными источниками комплектования фондов библиотек сети 
отечественными изданиями являются: централизованное поступление до-
кументов из ГПНТБ СО РАН, подписка через ФГУП «Почта России», 
«Пресса России»,  «Деловая пресса», «МААРТ», «Новпресс» и «Медиа-
курьер», самостоятельное приобретение литературы в издательствах 
«Наука» и «Научный мир», Академиздатцентр «Наука», НТИ «Компакт», 
ООО «Теза», ООО «Парк-Медиа», «ФИЗМАТЛИТ», ЦБИК «БИБКОМ» и 
«БИНОМ. Лаборатория знаний», ВИНИТИ и многих других. 
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Материально-техническая база 

Материально-техническая база библиотек сети СО РАН в 2011 г. улуч-
шилась. Было приобретено: 26 компьютеров, 18 принтеров, 3 сканера и 2 
копировальных аппарата. Помещения многих библиотек были отремонти-
рованы, приобреталась новая мебель. 

Кадры 

В 2011 г. библиотечный персонал СО РАН состоял из 177 сотрудников, 
55% которых имеют высшее библиотечное образование. 

Сотрудники библиотек постоянно повышают квалификацию на семина-
рах, курсах, стажировках, организуемых Сибирским региональным библио-
течным центром непрерывного образования ГПНТБ СО РАН, областными и 
центральными научными библиотеками в городах, где расположены научные 
центры СО РАН. Специалисты библиотек СО РАН также принимали участие 
в конференциях и семинарах как российского, так и международного уровня. 

В 2011 г. создан Консорциум томских научно-образовательных и на-
учных организаций «UniTomsk», в который вошли представители семи 
томских вузов, институтов Томского научного центра (ТНЦ) СО РАН и 
ТНЦ СО РАМН, городской и областной администраций г. Томска. Глав-
ной миссией консорциума является повышение эффективности и качества 
научно-образовательной и инновационной деятельности, получение до-
полнительного финансирования, повышение уровня самоорганизации науч-
ной деятельности на основе кооперации высших учебных заведений, науч-
ных организаций и производственных предприятий.  

Канд. пед. наук Т. В. Дергилёва, с. н. с. ОНИМР

Библиотечно-информационная работа 

Результативность вторичного отбора в массиве  
изданий, передаваемых из научных читальных  

залов в отдел хранения фондов 

Распределение изданий на стадии их поступления в Библиотеку между 
подсобными фондами научных читальных залов и фондом основного хра-
нения ГПНТБ СО РАН основано на принципе, сочетающем в себе обяза-
тельность предоставления пользователю Библиотеки объективно-полного  
текущего документопотока, кумулируемого в фондах оперативного доступа 
с необходимостью закладки на депозитарное хранение лишь тех докумен-
тов, которые представляют непреходящую научную, историческую и 
культурную ценность. Вторичному отбору и переводу в фонд основного 
хранения подлежат документы, которые соответствуют определенному 
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набору формальных и неформальных признаков. Специалисты определи-
ли информационную значимость документа в качестве основного крите-
рия при формировании фонда и вторичном отборе1, согласно которому и 
выделили четыре категории документов, не входящих в сферу постоянно-
го хранения:  

1. Малоинформативные документы, не находящие своих поль-
зователей в библиотеке (школьные прописи, дневники наблюдений для 
средней школы и др.), сохраняемые только в книжных палатах как архи-
вах печати.  

2. Документы с дублирующейся информацией (стереотипные пере-
издания), которые могут быть приравнены к дублетным изданиям и под-
лежать отсеву и перераспределению либо на стадии первичного отбора, 
либо при вторичном отборе.  

3. Документы, информационная значимость которых ограничивается 
некоторым периодом времени, перекрываемые кумуляцией (библиогра-
фические, официальные); издания, имеющие четкое назначение оператив-
ного информирования (конъюнктурного спроса): рекламные публикации, 
адресные справочники, бизнес-путеводители, ценовые справочники, вы-
ходящие в виде бюллетеней и т. п., а также учебные издания программно-
методического и учебно-методического характера: руководства по изуче-
нию курса, выполнению контрольных, курсовых, дипломных работ, про-
ведению диссертационных исследований и т. д.  

4. Документы с узкой информационной направленностью (узковедом-
ственные издания, а также публикации практического характера на основе 
материалов отдельных территориальных либо производственных образо-
ваний), поступающие по системе ОЭ и подлежащие перераспределению в 
системе библиотек с более точным нахождением своего пользователя.  

В 2009 г. мы уже писали о тех мерах, которые отдел  предпринимал 
для повышения качества формирования фонда основного хранения2. 

Напомним, что вторичный отбор в массиве ежегодно передаваемых в 
ОХФ из оперативных фондов изданий проходит несколько стадий:  

1) отбор по картотекам: в основной фонд и на исключение (дублеты, 
стереотипные переиздания);  

2) массив изданий, предлагаемых к исключению по причине несоот-
ветствия профилю основного хранения, дополнительно просматривается в 

_________________ 
1 Гриханов Ю. А. Библиотечные фонды : стратегия развития : монография / 

Ю. А. Гриханов, Н. З. Стародубова, Н. И. Хахалева ; Российская гос. б-ка.  М. : 
Пашков дом, 2008. 144 с. 

2 Федотова О. П. Вторичный отбор при перераспределении изданий 
в системе фондов ГПНТБ СО РАН : совершенствование качества и технологии // 
Новости ГПНТБ СО РАН. 2009. № 3. С. 40–41. 
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ч/з комиссией из сотрудников ООЧ и ОХФ, ответственных за формирова-
ние фонда;  

3) издания, не отобранные в основной фонд на предыдущих стадиях, 
выделяются в фонде ОХФ в отдельную расстановку в целях корректировки 
отбора. По результатам анализа спроса в течение 3 лет, часть запрошен-
ных изданий вливается в фонд, а из оставшегося массива формируются 
условные акты на списание; 

4) условные акты передаются группе экспертов, состоящей  
из специалистов Библиотеки и, при необходимости, привлекаемых из дру-
гих учреждений; спорные вопросы выносятся для решения комиссией по 
сохранности.  

Общий объем  массива Г99, переданного в ОХФ в 2009 г., составил 
16 618 п. ед. При этом отобрано в фонд – 12 384 п. ед. (74,5%); подготов-
лено к списанию – 4 234 п. ед. (25,5%), из них: 1 555 п. ед. (9,5% от обще-
го и 36,7% от списываемого) – дублеты и переиздания и 2 679 п. ед. (16% 
от общего и 63,3% от списываемого) – издания, проанализированные за 
период 2009–2011 гг.: усл. акт № 174 (ч/з 3, 501 п. ед., запрошено 30 п. ед. 
или 6%), усл. акт № 296 (ч/з 1, 1 199 п. ед., запрошено 51 п. ед. или 
4,25%), усл. акт № 300 (ч/з 5 , 158 п. ед., запрошено 11 п. ед. или 7%), усл. 
акт № 198 (ч/з 2, 383 п. ед., запрошено 26 п. ед. или 6,8%), усл. акт № 200 
(ч/з 4, 438 п. ед., запрошено 25 п. ед. или 5,2%). Всего: 2 679 п. ед. запро-
шено 143 п. ед. или 5,3%.  Результаты анализа запрошенных изданий были 
представлены в виде  таблицы (фрагмент по условному акту № 174). 

Таблица 

Результаты анализа запрошенных изданий 

БО 
Тип / чита-
тельское  
назначение 

Читательская
категория 

Сроки  
пользования 

Наличие  
переизданий / 

других  
изданий 

Бондарчук, Г. Г. Ос-
новные различия между 
брит. и амер. яз. – М., 
1999. – 44 с. Г99/10809

уч. пособие 7 20.08.10. –
24.08.10. 

Г2007/6750, 
Г2008/15457 

 

Показатели, вынесенные на обсуждение комиссии по сохранности 
фонда в декабре 2011 г., проиллюстрировали, что спрос носил случайный 
характер, так как: 3 издания были сданы в тот же день, 6 – через день, 10 – 
от 2 до 4 дней, 4 – через 13 дней, 7 – по истечении экспонирования на вы-
ставке;  29 изданий (96,7%) – это либо документы с дублирующейся / 
имеющейся в других источниках информацией, либо малоинформатив-
ные, либо популярного характера, направляемые сейчас временным 
хранением. Одно издание (Першин, Н. И. Христианский долг России 
или… – Краснодар, 1999. – 144 с.) было переведено в фонд основного 
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хранения.  Далее акты, согласно технологии исключения объектов биб-
лиотечного фонда, передаются группе экспертов, состоящей из специали-
стов библиотеки и, при необходимости, привлекаемых из других учреж-
дений; спорные вопросы, если таковые возникнут, будут вынесены для 
решения комиссией по сохранности фонда. 

Канд. пед. наук О. П. Федотова, зав. ОХФ;  
Г. С. Шибаева, зав. сектором ОХФ 

Страничка технолога 

Выписка от 12.10.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка:  
Подготовка к переизданию сборника организационно-техноло-

гической документации «Основные документы, регламентирующие об-
служивание читателей и абонентов». 

Постановили:  
1. Утвердить название сборника «Основные документы, регламенти-

рующие обслуживание читателей, пользователей и абонентов». 
2. Изменить названия инструктивных документов, включенных в 

сборник: 
 «Инструкция по организации библиотечно-библиографического об-

служивания зарубежных граждан» на «Порядок записи зарубежных граж-
дан в ГПНТБ СО РАН (Инструкция)»; 

 «Путь требований на литературу в ГПНТБ СО РАН» на «Заказ из-
даний в ГПНТБ СО РАН» 

3. Разработать и включить в сборник следующую инструктивную до-
кументацию: 

 «Положение о виртуальной справке»; 
Отв. исполнитель: СБО. 
 «Памятка удаленному пользователю по электронному заказу изда-

ний» 
Отв. исполнитель: ООЧ. 
 «Памятка удаленному пользователю по работе с ресурсами ГПНТБ 

СО РАН». 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: декабрь 2011 г. 
4. Переработать «Правила пользования ГПНТБ СО РАН», включив 

информацию: 
 об удаленных зарегистрированных пользователях (в том числе об 

их доступе к карточке заказа); 
 абонентах МБА. 
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Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, ОМБА, ОНБ, Отделение, СБО, ОР-
КиР, ОПКИ, УМКБ, ч/з 12, ОП 

Срок исполнения: декабрь 2011 г. 
5. Переработать инструкцию «Путь требований на литературу в 

ГПНТБ СО РАН», включив информацию: 
 о выполнении электронных заказов (по номерам читательских биле-

тов) удаленных пользователей; 
 обслуживании читателей в читальном зале литературы ограничен-

ного распространения; 
 электронном заказе изданий, поступивших в ГПНТБ СО РАН до 

1992 г. 
Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, ОМБА, ОНБ, Отделение, СБО, ОНОД, 

ОРКиР, ОПКИ, УМКБ, ч/з  12, ОП. 
Срок исполнения: декабрь 2011 г. 
6. Дополнить «Правила пользования ночным абонементом» инфор-

мацией о специализированных читальных залах. 
Отв. исполнитель: УМКБ, ОПКИ. 
Срок исполнения: октябрь 2011 г. 
7. Внести изменения в инструктивную документацию, включенную в 

сборник «Основные документы, регламентирующие обслуживание чи-
тателей и абонентов». 

Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, ОМБА, ОНБ, Отделение, СБО, ОНОД, 
ОРКиР, ОПКИ, УМКБ, ч/з 12, ОП, ОКОЛ, ОКИЛ. 

Срок исполнения: декабрь 2011 г. 
8. Согласовать с заместителем директора по библиотечной работе во-

просы: 
 единого подхода к нумерации читальных залов; 
 внесения изменений в «Правила пользования ГПНТБ СО РАН» 

(бесплатная запись в ГПНТБ СО РАН читателей с законченным средним 
образованием). 

Отв. исполнители: ООЧ, НТО. 
Срок исполнения: декабрь 2011 г. 
9. Определить следующий порядок работ по продвижению БД «Си-

бирика»: 
 доработать с учетом замечаний подразделений текст рекламной лис-

товки; 
 разработать алгоритм поиска в БД «Сибирика»; 
 провести эксперимент по поиску информации в БД «Сибирика» с при-

влечением сотрудников ООЧ. 
Отв. исполнители: ОНБ, ООЧ, НТО. 
Срок исполнения: октябрь 2011 г. 
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Выписка от 18.10.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка:  
1. Обработка первых экземпляров журналов, поступающих в фонд 

ОРКиР (докомплектование). 
2. Слияние ЭК отечественных журналов и БД «Ретрофонд отечест-

венных журналов». 
Постановили:  
1. Определить следующий порядок работы с первыми экземплярами 

журналов, поступающих в фонд ОРКиР: 
 ОКОЛ осуществляет учет изданий, составляет акты и передает из-

дания с актами в ОП; 
 ОП регистрирует издания в ЭК, проставляет инвентарные номера и 

передает издания в ОНОД; 
 ОНОД осуществляет шифровку изданий, составляет БО в ЭК и пе-

редает издания фондодержателю. 
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОП, ОНОД, ОРКиР. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
2. Определить возможность простановки инвентарного номера изда-

ния в ЭК журналов. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Произвести проверку по списку, подготовленному ОАС, наличия в 

ЭК журналов информации о переименовании изданий. 
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок исполнения: декабрь 2011 г. 

Выписка от 19.10.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: разработка технологии оцифровки изданий, не попадающих 
под авторское право для библиотек сети НИУ СО РАН. 

Постановили:  
1. Утвердить следующий порядок работ: 
 библиотеки сети изучают спрос на издания, подготавливают списки 

с полным БО научных изданий до 1945 г., соответствующих критериям, 
изложенным в инструкции по оцифровке изданий в ГПНТБ СО РАН (ут-
рата изданий в процессе обслуживания, ветхое физическое состояние, 
уникальность, достаточно высокий потребительский спрос); 

 сотрудниками ОХФ производится отбор изданий из фонда ГПНТБ 
СО РАН; 
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 профиль, план перевода изданий в электронный формат и график 
их передачи утверждаются на Совете по формированию электронного 
фонда; 

 дальнейшие работы по оцифровке производятся в соответствии с 
инструкцией по оцифровке изданий в ГПНТБ СО РАН пп. 3.1–3.12. 

Отв. исполнители: НТО, ОКМТ, МБА, ОХФ, ОНБ, библиотеки сети 
НИУ СО РАН. 

Срок исполнения: оперативно. 
2.  Подготовить инструкцию по оцифровке изданий для библиотек се-

ти НИУ СО РАН. 
Отв. исполнители: НТО, ОКМТ, МБА, ОХФ, ОНБ. 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Запланировать проработку технологии оцифровки изданий из фон-

да других библиотек на 2012 г. после решения вопроса финансирования поч-
товых пересылок для библиотек сети НИУ СО РАН. 

Отв. исполнители: НТО, ОКМТ, МБА, ОХФ, ОНБ. 
Срок исполнения: оперативно. 
4.Проработать вопрос пересылки в ГПНТБ СО РАН электронных из-

даний, имеющихся в библиотеках сети, по FTP. 
Отв. исполнители: НТО, ОКМТ, МБА, ОХФ, ОНБ. 
Срок исполнения: оперативно. 
5.Проработать вопрос получения готовых электронных изданий от 

библиотек сети НИУ СО РАН. 
Отв. исполнители: НТО, ОКМТ. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 20.10.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: исключение из фонда ч/з 8 изданий временного хранения 
на CD, до истечения срока хранения. 

Постановили:  
1. Обсудить с ОКОЛ возможность самостоятельной простановки со-

трудниками зала журналов пометки «ч/з 8» на изданиях, отбираемых в 
фонд на выставке-просмотре в ОКОЛ.  

Отв. исполнитель: ОП. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. Усилить контроль за дефектными CD с целью их своевременного 

выявления и возврата в ОКОЛ. 
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
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3. Производить исключение изданий временного хранения на CD из 
фонда ч/з 8 в соответствии с существующей технологией (по истечении 3-
летнего срока хранения). 

Отв. исполнитель: ОП. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 25.10.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Присутствовали: Н. С. Редькина (председатель), Т. В. Бусыгина, Л. 
А. Мандринина, Н. А. Балуткина, В. Г. Свирюкова, С. Р. Баженов, О. В. Ку-
лёва (секретарь). 

Повестка:  
1. Создание рабочей группы по группировке БД в Веб-ИРБИСе.  
2. Разное. 
Постановили:  
1. Создать рабочую группу в составе: Н. С. Редькина, Т. В. Бусыгина, 

В. Г. Свирюкова, С. Р. Баженов  
2. Подготовить проекты группировки БД (первого и второго уровня). 
Отв. исполнители: НТО, СБО, ОНБ, О. Л. Лаврик. 
Срок исполнения: 27.10.2011. 
2. Объединить БД РЖ «Химические науки» и «Физико-матема-

тические науки» с общим названием «Физико-математические 
и химические науки». 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Обсудить возможность локализации всех биобиблиографических 

БД в отделении ГПНТБ СО РАН. 
Отв. исполнитель: НТО, НО. 
Срок исполнения: оперативно. 
4. Изучить в веб-ИРБИСе возможности распределенного поиска и 

сформулировать предложения по его улучшению. 
Отв. исполнители: НТО, СБО, ОНБ, О. Л. Лаврик.  
Срок исполнения: 27.10.2011. 
5. Проработать вопрос установки веб-ИРБИСа на сайте отделения 

ГПНТБ СО РАН. 
6. Провести эксперимент по ретрозаказу изданий с АРМов в зале ка-

талогов: 
 предоставить доступ к ретрозаказу следующим сотрудникам: И. 

А. Дудченко, Л. В. Скобелевой, Е. Е. Евсейчик, М. Ю. Дунин-Барковской, 
А. Н. Мараковой, О. В. Кулёвой.  

 провести перед экспериментом инструктаж. 
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Отв. исполнители: НТО, СБО, ОНБ, ОАС. 
Срок исполнения: 27.10.2011 г. 

Выписка от 26.10.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: подведение итогов эксперимента по электронному заказу 
изданий, сведения о которых отсутствуют в ЭК (в т.ч. заказ по имидж-
каталогу). 

Постановили:  
1. Устранить проблемы, возникающие при электронном заказе изда-

ний, сведения о которых отсутствуют в ЭК (в т.ч. при заказе по имидж-
каталогу), обеспечив заказ: 

 авторефератов и микрофильмов; 
 при наличии пробела в шифре издания между буквой и цифровым 

значением; 
 с выдачей в любом научном читальном зале; 
 при наличии в шифре букв после цифр. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 07.11.2011 г. 
2. Доработать формат вывода данных при распечатке требования: 
 сначала распечатывается автор (при его наличии), затем заглавие; 
 на требовании должен быть один шифр издания (убрать дублирова-

ние); 
 выяснить причину появления на требовании отметки «кх 2», (зака-

зывалось издание, хранящееся на 3-м этаже, требование пришло на 3-й 
этаж). 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 07.11.2011 г. 
3. Внести следующие изменения в карточку заказа: 
 изменить порядок размещения полей (вверху – поля обязательного 

заполнения, затем – факультативные, в самом низу – идентификационный 
номер читателя); 

 оставить только 1-го автора. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 07.11.2011 г. 
4. Изучить возможность объединения поисковых возможностей имидж-

каталога и ЭК (при заказе изданий, сведения о которых имеются в ЭК, по 
имидж-каталогу). 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 07.11.2011 г. 
5. Утвердить следующий порядок доработки заказов изданий, сведе-

ния о которых отсутствуют в ЭК: 
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 ОХФ распечатывает требование и отправляет его на доработку в 
ООЧ; 

 ООЧ дорабатывает требование и возвращает его в ОХФ; 
 ОХФ вносит исправления в бланк электронного заказа и выполняет 

заказ. 
Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
6. Провести повторный эксперимент 31.10.2011 г. по электронному 

заказу изданий, сведения о которых отсутствуют в ЭК. 
Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, ОНОД, НТО, ОАС, СБО. 
Срок исполнения: 31.10.2011 г. 
7. Рассмотреть вопросы определения сроков полной консервации ЧАК и 

возможности исключения сведений о списанных изданиях из имидж-
каталога на совещании по вопросам автоматизации библиотечных процес-
сов при зам. директора по научной работе. 

Срок исполнения: ближайшее заседание. 

Выписка от 27.10.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: группировка БД под веб-ИРБИС. 
Постановили:  
1. Переименовать имидж-каталог ч/з 9 в «Имидж-каталог НТД». 
Отв. исполнители: ОАС, НТО. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. Проработать технологию электронного заказа изданий 

по имидж-каталогу ч/з 9. 
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОПКИ. 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Унифицировать названия ЭК и БД. 
Отв. исполнители: ОАС, НТО. 
Срок исполнения: оперативно. 
4. Изменить в Веб-ИРБИСе общее название для групп БД с «Базы 

данных» на «Электронные каталоги и базы данных». 
Отв. исполнители: ОАС, НТО. 
Срок исполнения: оперативно. 
5. Объединить БД ВИНИТИ в 3 группы: естественные науки, общест-

венные науки, технические науки. 
Отв. исполнители: ОАС, НТО. 
Срок исполнения: оперативно. 
6. Рассмотреть вопрос консервации ретроспективных и неиспользуе-

мых БД (например, «Базы данных из фонда ГПНТБ СО РАН», «Отраслевые 
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научные и проектные организации Новосибирской области и областного 
центра»). 

Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОНБ, СБО, ОНИМР. 
Срок исполнения: оперативно. 
7. Пересмотреть состав библиографических БД и подготовить список 

сгруппированных по теме актуальных БД и список БД, которые необхо-
димо законсервировать. 

Отв. исполнители: ОНБ, НТО. 
Срок исполнения: 31.10.2011 г. 
8. Продумать группировку БД на втором уровне и подготовить проект с 

учетом замечаний для представления на секции информатики. 
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОНБ, СБО. 
Срок исполнения: 03.11.2011 г. 

Выписка от 31.10.2011 г.  
из решения технологического совещания 

Повестка: подведение итогов эксперимента (31.10.2011 г.) по электрон-
ному заказу изданий, сведения о которых отсутствуют в ЭК. 

Постановили:  
1. Устранить проблемы, возникающие при электронном заказе изда-

ний, сведения о которых отсутствуют в ЭК, обеспечив заказ: 
 микрофильмов; 
 при наличии пробела в шифре издания между буквой и цифровым 

значением; 
 при использовании как прописных, так и строчных букв при запол-

нении карточки заказа. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 07.11.2011 г. 
2. Обеспечить невозможность заказа изданий по имидж-каталогу ино-

странных книг при ошибочном вводе читателями букв A, E, T, O, P, H, K, 
X, C, B, M в шифре кириллицей и, соответственно, невозможность заказа 
по имидж каталогу отечественных книг при ошибочном вводе соответст-
вующих букв латиницей. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 07.11.2011 г. 
3. Обеспечить для сотрудников каждого этажа хранения ОХФ воз-

можность просмотра только тех заказов, которые сделаны на их этаже. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 07.11.2011 г. 
4. Подготовить и передать в ОАС список шифров микрофильмов с ука-

занием этажей хранения. 
Отв. исполнитель: ОХФ. 
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Срок исполнения: 03.11.2011 г. 
5. Доработать формат вывода данных при распечатке требования в 

соответствии с решениями технологического совещания от 26.10.2011 г. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 07.11.2011 г. 
6. Обеспечить возврат читателя на страницу поиска после осуществле-

ния заказа издания. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 07.11.2011 г. 
7. Утвердить следующий список сообщений, которые могут выда-

ваться в модуле заказа изданий по ретрофонду и имидж-каталогу: 
 .«В связи с наличием у Вас на руках задержанных изданий заказ за-

прещен»; 
 .«Пожалуйста, выполните авторизацию заново»; 
 .«Не заполнено поле <Шифр хранения>»; 
 .«Не заполнено поле <Заглавие книги или многотомника>»; 
 .«Не заполнено поле <Год издания>»; 
 «Издание с заданным шифром хранения найдено в электронном 

каталоге книг. Нажмите OK для перехода к заказу из каталога»; 
 .«Издание с заданным шифром хранения найдено в электронном ка-

талоге авторефератов. Нажмите OK для перехода к заказу из каталога»; 
 .«Издание с заданным шифром хранения найдено в имидж-каталоге 

иностранных книг. Нажмите OK для перехода к заказу из каталога»; 
 .«Издание с заданным шифром хранения найдено в имидж-каталоге 

отечественных книг. Нажмите OK для перехода к заказу из каталога»; 
 .«Издание с заданным шифром хранения найдено в электронном ка-

талоге ретрофонда. Нажмите OK для перехода к заказу из каталога»; 
.«Ошибка. Пожалуйста, проверьте введенный идентификатор чи-

тателя или нажмите на 'Выход' и выполните авторизацию заново»; 
. «Ошибка. По заданному шифру хранения не удается определить ме-

сто хранения». 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
8. Провести повторный эксперимент 07.11.2011 г. по электронному 

заказу изданий, сведения о которых отсутствуют в ЭК: 
 провести в т. ч. повторный заказ изданий, заказанных во время 

эксперимента 26.10.2011 г.; 
 отработать порядок выполнения заказа при наличии на одной 

карточке нескольких описаний (ОХФ, при обнаружении такого заказа, 
распечатывает требование в 3-х экз. и через группу приема требований 
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передает один экземпляр в ОНОД для создания в ЭК записей на 
отсутствующие номера); 

 обеспечить во время эксперимента присутствие сотрудников ОАС 
на этажах ОХФ; 

 сотрудникам ОХФ принести на совещание по подведению итогов 
эксперимента требования на все издания, заказанные в ходе эксперимента. 

Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, ОНОД, НТО, ОАС, СБО. 
Срок исполнения: 07.11.2011 г. 
9. Выявить дублетные БЗ авторефератов в ЭК и топокаталоге-имидж, 

проставить в топокаталоге-имидж метку «есть в ЭК» (для исключения по-
следующего дублирования библиографических записей в ЭК). 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 07.11.2011 г. 

Выписка от 07.11.2011 г.  
из решения технологического совещания 

Повестка: отражение продолжающихся изданий из фонда отделения 
ГПНТБ СО РАН в ЭК. 

Постановили:  
1. Определить следующий порядок работы по редактированию БО 

продолжающихся изданий из фонда отделения ГПНТБ СО РАН в ЭК: 
 сотрудник отделения в плоскости «Экземпляры», в поле 910 «Све-

дения об экземплярах», в строке со сведениями об экземпляре отделения, 
в подполе «Расстановочный шифр» вносит расстановочный шифр своего 
подразделения; 

 в случае отсутствия в БО авторского знака сотрудник отделения в 
плоскости «Систематизация» в поле 908 «Авторский знак» проставляет 
авторский знак; 

 в случае поступления дублетного экземпляра в фонд ГПНТБ СО 
РАН необходимые исправления в ЭК производят сотрудники ОНОД. 

Отв. исполнители: Отделение, ОНОД. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
2. Рассмотреть возможность не выводить на экран (повторно) расста-

новочный шифр у экземпляров из фонда отделения с буквенным обозна-
чением Пр и Pr. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 09.11.2011 г. 
из решения технологического совещания 
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Повестка:  
1. Подведение итогов эксперимента по электронному заказу изданий, 

сведения о которых отсутствуют в ЭК. 
2. Разное. 
Постановили:  
1. Подготовить и передать в ОАС список шифров микрофильмов с 

указанием этажей хранения. 
Отв. исполнитель: ОХФ. 
Срок исполнения: 10.11.2011 г. 
2. Обеспечить: 
 возможность заказ микрофильмов; 
 возврат читателя в форму заказа после заказа издания по «Ретро-

фонду»; 
 невозможность заказа авторефератов без заполнения графы «ав-

тор»; 
 невозможность заказа издания читателем, если оно уже выдано на 

бронеполку; 
 автоматическую печать номера mfn; 
 вывод на экран надписи «заказ по ретрофонду» или «заказ по 

имидж-каталогу; 
 внесение изменений в поле «1-й автор»: 

o замена надписи «1-й автор» на «автор» в карточке заказа; 
o перенос поля «автор» на 2-ю позицию после поля «Шифр хране-

ния»; 
o отметка поля «автор» знаком «*» с пометкой «поля, обязательные 

при наличии». 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: ноябрь 2011 г. 
3. Принять меры по устранению возникших сбоев при заказе изданий 

(бланки требований переданы в ОАС). 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: ноябрь 2011 г. 
4. Рассмотреть возможность заказа изданий при наборе буквы «С» в 

первой строке форматного шифра, как в русской , так и в латинской рас-
кладке. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: ноябрь 2011 г. 
5. Провести повторный эксперимент 05.12.2011 г. по электронному заказу 

изданий, сведения о которых отсутствуют в ЭК: 
 участники эксперимента осуществляют заказ 3-х изданий 

(на каждый этаж хранения) с выдачей во всех читальных залах; 
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 сотрудники НТО осуществляют повторный заказ изданий 
переданных для доработки во время эксперимента 09.11.2011; 

 в 14:00 проводится совещание по обсуждению итогов экс-
перимента (сотрудникам ОХФ принести на совещание требования на 
все издания, заказанные в ходе эксперимента). 

Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, ОНОД, НТО, ОАС, СБО. 
Срок исполнения: 05.12.2011 г. 
6. Рассмотреть возможность установки на 2-м и 4-м этажах хранения 

дополнительных мониторов или ПК. 
Отв. исполнитель: ОКМТ. 
Срок исполнения: декабрь 2011 г. 
7. Включить в план технологической работы на 2012 г. разработ-

ку возможности при заказе изданий из ретрофонда использовать за-
писи физической сохранности, создаваемые сотрудниками ОХФ при 
паспортизации фонда. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 2012 г. 
8. Составить ТЗ на включение дополнительных полей при заполнении 

паспорта сохранности издания. 
Отв. исполнитель: ОХФ. 
Срок исполнения: декабрь 2011 г. 

Выписка от 21.11.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Порядок учета выдачи документов из удаленных полно-
текстовых БД в ГПНТБ СО РАН и библиотеках сети НИУ СО РАН. 

Постановили:  
1. Подготовить проект положения «Порядок учета выдачи документов из 

удаленных полнотекстовых БД в ГПНТБ и библиотеках сети НИУ СО РАН», 
определив следующий порядок работы: 

1.1. Сведения об использовании платных полнотекстовых ресурсов 
предоставляют подразделения ГПНТБ СО РАН, осуществляющие 
комплектование фондов (ОКОЛ, ОКИЛ, ОП) на основании статистики, 
предоставляемой генераторами ресурсов. 

1.1.1. ОКОЛ, ОКИЛ и ОП передают полученные данные 
в подразделения, обслуживающие читателей (ч/з 8 и отделение) и ОНИМР 
(данные по библиотекам сети). 

1.2. Учет использования бесплатных ресурсов проводят 
подразделения ГПНТБ СО РАН, обслуживающие читателей и библиотеки 
сети самостоятельно. 
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1.3. Подразделения, обслуживающие читателей, суммируют 
данные, полученные из отделов, занимающихся комплектованием, и 
собственные данные и вносят итог в таблицы мониторинга. 

1.4. Библиотеки сети передают сведения об использовании 
бесплатных ресурсов в ОНИМР. 

1.5. Один раз в год ч/з 8, отделение и ОНИМР готовят 
аналитическую справку об использовании платных полнотекстовых 
ресурсов в ГПНТБ и библиотеках сети НИУ СО РАН (к годовому отчету). 

Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: 28.11.2011 г. 
2. Предлагать читателям таблицу для заполнения при самостоятель-

ной работе с полнотекстовыми БД для учета просмотренных статей (см. 
Приложение). 

Отв. исполнители: Отделение, ч/з 8 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Обеспечить сбор необходимых сведений о выдаче документов из 

удаленных полнотекстовых БД в библиотеках сети НИУ СО РАН. 
Отв. исполнитель: ОНИМР. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
4. Подготовить и передать в НТО перечень генераторов, навигация по 

которым осуществляется через сайт ГПНТБ СО РАН с указанием возможно-
сти получения статистики по каждому ресурсу. 

Отв. исполнители: ОКИЛ, ОКОЛ, ОП. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 07.12.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Присутствовали: Н. С. Редькина (председатель), Н. А. Балуткина, 
Л. А. Мандринина, В. Г. Свирюкова, О. В. Кулёва (секретарь). 

Повестка: Обсуждение проекта группировки БД под веб-ИРБИС. 
Постановили:  
1. Обсудить вопрос объединения БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО 

РАН» и библиографической БД «ГПНТБ СО РАН». 
Отв. исполнители: ОНИМР, ОНБ, НТО. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. Продумать вопрос создания «Навигатора по БД» (или АПУ). 
Отв. исполнители: ОНБ, НТО, ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Установить следующий порядок конвертирования БД: 
 Имидж-каталоги (группа «Электронные каталоги»); 
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 Current Contents (группа «Реферативные БД» далее по отраслям 
науки); 

 Полнотекстовые БД: 
o Научные мероприятия РАН; 
o Научные мероприятия СО РАН по гуманитарным наукам; 
o Оцифрованные издания из фондов ГПНТБ СО РАН; 
o Управление наукой и инновациями в современных экономических 

условиях (1998–); 
o Каталоги библиотек русской армии (вторая половина XIX в. 

-1917 г.); 
o Аналитические обзоры по экологии (1989–); 
o Издания ГПНТБ СО РАН; 
o Учебные пособия по библиотековедению, библиографоведению, 

книговедению Организационно-технологическая документация ГПНТБ 
СО РАН; 

o Обзоры рынков; 
o Конференции IEEE и SPIE. 

.Библиографические БД; 
.Биобиблиографические БД; 
.Фактографические БД. 
4. Рассмотреть возможность объединения библиографических БД по 

Новосибирской области в одну группу или БД. 
Отв. исполнители: ОНБ, НТО, ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
5. Сгруппировать реферативные БД (включая РЖ ВИНИТИ и Current 

Contents) на 2-ом уровне в следующие подгруппы: 
 БД по естественным наукам; 
 БД по общественным наукам; 
 БД по техническим наукам; 
 Многоотраслевые БД. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 07.12.2011 г.(1) 
из решения технологического совещания 

Повестка: порядок учета выдачи документов из удаленных полно-
текстовых библиотек и БД в ГПНТБ и библиотеках сети СО РАН. 

Постановили:  
1. Внести в проект положения «Порядок учета выдачи документов из 

удаленных полнотекстовых библиотек и БД в ГПНТБ и библиотеках сети 
СО РАН» следующие изменения и дополнения: 
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 п. 1.5. Учет выдачи документов из удаленных полнотекстовых биб-
лиотек и БД выполняют: 

o подразделения ГПНТБ СО РАН, осуществляющие обслуживание 
читателей (ОП, отделение, ОПКИ); 

o ОМБА; 
o ОНБ; 
o библиотеки сети СО РАН (координатор – ОНИМР). 

 п. 1.6. Полученные данные вносят в следующие строки таблиц мони-
торинга: 

o п. 4.5. Выдача документов из полнотекстовых библиотек и БД; 
o в том числе зарубежных. 

 п. 3.1.1. При работе с полнотекстовыми библиотеками и БД, разме-
щенными на сайтах агрегаторов, не предоставляющих никаких статисти-
ческих данных по использованию ресурсов, заполняются соответствую-
щие таблицы: 

o читателем (при самостоятельной работе); 
o сотрудником (в случае поиска информации и выдачи документа 

по запросу читателя). 
 п. 3.1.2. При работе с полнотекстовыми библиотеками и БД, разме-

щенными на сайтах агрегаторов со встроенными модулями учета исполь-
зования ресурсов, но не предоставляющих статистические отчеты по 
электронной почте, сотрудники ч/з 8, ОПКИ и отделения самостоятельно 
ведут учет и анализируют статистику посещений читателями ГПНТБ СО 
РАН соответствующих сайтов. 

 п. 3.2. Ежегодно ч/з 8 и отделение корректируют список удаленных 
полнотекстовых ресурсов, доступных для читателей ГПНТБ СО РАН, для 
внесения изменений в бланк учета. ОПКИ разрабатывает форму бланка 
учета самостоятельно. 

 п. 3.3. Подразделения, использующие в работе информацию из пол-
нотекстовых библиотек и БД (ОНБ и ОМБА) ведут учет выдачи докумен-
тов самостоятельно. 

 п. 4.1. Сотрудники библиотек сети СО РАН учитывают выдачу доку-
ментов из удаленных полнотекстовых библиотек и БД, размещенных на 
сайтах, не предоставляющих данные по статистике использования / не 
предоставляющих статистические отчеты по электронной почте, само-
стоятельно (см. пп. 3.1.1., 3.1.2.). Полученный результат суммируют с 
данными, предоставленными отделами комплектования (ОКИЛ, ОКОЛ, 
ОП) ГПНТБ СО РАН (по ресурсам, учитывающим выдачу документов) и 
отправляют в ОНИМР ГПНТБ СО РАН. 

 п. 4.2. ОНИМР вносит сведения, полученные из библиотек сети СО 
РАН, в форму годового отчета и анализирует полученные результаты. 
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 п. 5.1. ОКОЛ, ОКИЛ, ОП получают сведения о количестве просмот-
ренных / скачанных документов от агрегаторов ресурсов и пересылают их 
в подразделения, осуществляющие обслуживание читателей и библиотеки 
сети СО РАН. 

 п. 5.2. ОП, ОПКИ и отделение суммируют сведения, переданные аг-
регаторами ресурсов, и данные о выдаче документов, полученные само-
стоятельно, и вносят результат в таблицы мониторинга два раза в год. 

 п. 5.3. ОНИМР суммирует сведения, полученные от библиотек сети 
СО РАН, и предоставляет результат ученому секретарю. 

 п. 5.4. Подразделения, использующие в работе информацию из пол-
нотекстовых библиотек и БД (ОНБ и ОМБА), вносят данные в таблицы 
мониторинга два раза в год. 

 внести в п. 2.2., 3.1., 6.1. и 6.2. «ОПКИ». 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: 13.12.2011 г. 
2. Утвердить предложенную ч/з 8 форму учета. 
3. Организовать печать бланков с учетом потребностей отделения. 
Отв. исполнитель: ч/з 8. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
4. Доработать предложенную ч/з 8 форму учета в соответствии с тре-

бованиями ОПКИ, распечатать бланки и использовать при обслуживании 
читателей. 

Отв. исполнитель : ОПКИ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
5. Добавить в таблицы мониторинга ОМБА, ОПКИ и ОНБ показатель 

«4.5. Выдача документов из удаленных полнотекстовых библиотек и БД. 
Отв. исполнитель: НТО.  
Срок исполнения: оперативно. 
6. Вносить 2 раза в год сведения в таблицы мониторинга (показатель 

«4.5. Выдача документов из удаленных полнотекстовых библиотек и 
БД»). 

Отв. исполнители: ОМБА, ОНБ, ОПКИ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
7. Подавать 2 раза в год данные об использовании полнотекстовой БД 

«Норма-CS» в ОПКИ, ОНИМР и отделение. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
8. Подготовить для библиотек сети СО РАН инструктивную докумен-

тацию о порядке учета выдачи документов из удаленных полнотекстовых 
библиотек и БД. 

Отв. исполнитель: ОНИМР. 
Срок исполнения: 19.12.2011 г. 
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9. Определить следующий порядок работы по продвижению полно-
текстовых ресурсов: 

 ОКИЛ и ОКОЛ информируют ч/з 8 и отделение о предоставлении 
доступов (в том числе тестовых) к новым информационным ресурсам; 

 ч/з 8 информирует читателей о новых доступах к полнотекстовым 
БД (журналы), передает информацию о новых доступах к полнотекстовым 
БД (книги) в отраслевые читальные залы и осуществляет рассылку инфор-
мации по электронной почте для группы «Новые информационные ресур-
сы»; 

 ООЧ информируют читателей о новых доступах к полнотекстовым 
БД (книги); 

 отделение информирует своих читателей о новых доступах ко всем 
полнотекстовым БД. 

Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ, ОП, ОЧ, отделение. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
10. Передать в ОП электронные адреса сотрудников, заинтересован-

ных в информации о новых полнотекстовых ресурсах, для включения в 
группу рассылки «Новые информационные ресурсы». 

Отв. исполнители: все заинтересованные подразделения. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 23.12.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Присутствовали: Н. С. Редькина (председатель), В. Г. Свирюкова, И. 
Ю. Чубукова, М. Ю. Дунин-Барковская (секретарь). 

Повестка: представление имидж-каталогов в веб-Ирбис. 
Постановили:  
1. Предоставить в НТО описание имидж-каталогов (отечественных и 

иностранных книг) и памятки (по осуществлению поиска ЭК и в имидж-
каталогах). 

Отв. исполнители: СБО, ОНОД. 
Срок исполнения: 26.12.2011 г. 
2. Внести следующие изменения и дополнения в веб-Ирбисе: 
 убрать надпись «Базы данных» в верхнем левом углу; 
 в название «Имидж-каталог отечественных книг» добавить буквы 

«А – К», корректировать название при пополнении; 
 внести в раздел «Описание базы» описания имидж-каталогов (оте-

чественных и иностранных книг); 
 добавить в раздел «Описание базы» после описания имидж-

каталогов гиперссылку, отсылающую к памяткам по осуществлению по-
иска ЭК и в имидж-каталогах. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 29.12.2011 г. 
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Выписка от 27.12.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: сроки передачи актов на исключение изданий из фонда 
отделения в ГПНТБ СО РАН. 

Постановили:  
1. Передавать акты на исключение изданий из фонда отделения в 

ГПНТБ СО РАН не позднее сентября. 
Отв. исполнитель: отделение. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
2. Пересмотреть график списания на 2012 г. с целью приведения сро-

ков передачи в соответствие с п. 1. 
Отв. исполнитель: отделение. 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Соблюдать сроки выполнения работ по исключению изданий (см. 

«Инструкцию по исключению изданий из фондов ГПНТБ СО РАН»). 
Отв. исполнители: все подразделения. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
4. Предоставить подразделениям ГПНТБ СО РАН, осуществляющим 

исключение изданий из фонда, право отказа в приеме картотек на списа-
ние, передаваемых с нарушением графика. 

Отв. исполнители: все подразделения. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
5. Проработать стратегию развития фонда отделения с учетом исклю-

чения устаревших и непрофильных изданий. 
Отв. исполнитель: отделение. 
Срок исполнения: 1 квартал 2012 г. 
Материал подготовили 

Канд. пед. наук Н. C. Редькина, зав. НТО; 
канд. пед. наук О. В. Кулёва, н. с. НТО 

ГПНТБ СО РАН в социальных сетях 

С III квартала 2011 г. активно началась работа по продвижению 
информации о деятельности ГПНТБ СО РАН в социальных сетях 
(Twitter, Facebook, Livejournal, ВКонтакте). На страницах этих ресур-
сов размещается рекламная и новостная информация о деятельности 
нашей библиотеки и отделения ГПНТБ СО РАН, крупнейших библио-
тек России и мира, о событиях книжного рынка, а также о деятельно-
сти Сибирского отделения РАН. 

На странице в Twitter вы можете прочитать новости, касающиеся дея-
тельности разных библиотек (РГБ, ГПНТБ России, РНБ, НГОНБ, Библио-
теки Конгресса США, Австралийской национальной библиотеки, OCLC, 
Библиотеки Кембриджского университета и др.), издательств, книготор-
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говых организаций и т. д.  Страницы в Twitter, Facebook, ВКонтакте ве-
дутся Отделом научно-исследовательской и методической работы (О. В. 
Макеева).  

В блоге «Библиотеки на Livejournal», который ведет Сектор массовой 
работы (В. Г. Иванов), размещается подробная информация о выставках и 
массовых мероприятиях нашей библиотеки.  

Поскольку работа в социальных сетях требует постоянного обновле-
ния информации, обращаемся ко всем сотрудникам библиотеки с прось-
бой: если у вас есть интересные сведения, новости и реклама, которые 
могут способствовать продвижению продуктов и услуг ГПНТБ СО РАН, 
сообщайте об этом по электронной почте centre@spsl.nsc.ru или в к. 509. 

О. В. Макеева, м. н. с. ОНИМР  
Новое в работе учебно-методического кабинета библиотеко-

ведения 

Учебно-методический кабинет библиотековедения (УМКБ), форми-
руя подсобный фонд литературы по библиотековедению, библиографове-
дению, книговедению и информатике, осуществляя информационно-
библиотечное обслуживание специалистов, является базой для научно-
исследовательской, научно-методической, производственной и образова-
тельной деятельности. На базе УМКБ проводятся все обучающие меро-
приятия, осуществляемые в рамках деятельности Сибирского региональ-
ного библиотечного центра непрерывного образования, занятия студентов 
Новосибирского государственного педагогического университета, обу-
чающихся по специальности «Библиотечно-информационная деятель-
ность». Кабинет оборудован телевизором для демонстрации лекций-пре-
зентаций и компьютерами, которые используются для самостоятельной 
работы читателей с ресурсами, размещенными в локальной сети ГПНТБ 
СО РАН и Интернете, проведения занятий со слушателями курсов повы-
шения квалификации и студентами.  

Кабинет работает по расписанию – отведены часы для обслуживания 
читателей и проведения обучающих мероприятий. При проведении заня-
тий, как правило, используются компьютер и телевизор. А во время пере-
рывов между занятиями (обучающих семинаров, занятий студентов), ком-
пьютер лектора и телевизор могут быть использованы для демонстрации 
слайд-презентаций, включающих как актуальную информацию по биб-
лиотечно-информационной тематике, так и сведения по истории и совре-
менному состоянию библиотек, интересные материалы о событиях 
и фактах в деятельности библиотек мира, персоналиях в области книжно-
го и библиотечного дела, услугах библиотеки, в том числе Сибирского 
регионального библиотечного центра непрерывного образования, учебно-
методического кабинета. Демонстрация слайд-презентаций  осуществляется 
в режиме нон-стоп.  



 71 

В настоящее время демонстрируются мультимедийные презентации 
«Библиотеки мира» – 65 слайдов, «Выдающиеся библиотечные деятели и 
создатели библиотек» – 53 слайда. 

Слайд-презентации пользуются большим интересом у сотрудников 
ГПНТБ, сторонних читателей, слушателей ВБК, а также студентов. 

Представление слайд-информации подобного рода способствует повы-
шению образовательного и профессионального уровня пользователей 
УМКБ, пропаганде деятельности библиотеки, ее продуктов и услуг.  

В. Н. Павлюк, главный библиотекарь ОНИМР  
Создание мобильной версии сайта ГПНТБ СО РАН 

Важнейшую роль в развитии современного общества знаний стал иг-
рать мобильный Интернет, существенно расширяющий доступ к различ-
ным информационным ресурсам. Библиотеки не могут игнорировать стре-
мительно развивающиеся технологии мобильной коммуникации.  

В связи с этим, в 2011 г. в ГПНТБ СО РАН была разработана и вы-
ставлена в Интернет мобильная версия сайта, которая содержит следую-
щие разделы: как найти библиотеку, график работы, каталог и виртуаль-
ная справка. 

Через мобильную версию сайта мы надеемся привлечь новых пользо-
вателей. 

Канд. пед. наук Л. Б. Шевченко, с. н. с. ЛИСА 

Информационно-массовая работа 

Лекторий. 5 октября состоялась лекция д-ра экон. наук, проф., за-
служенного экономиста РФ Рифата Ахметовича Гусейнова (известный 
ученый в академической среде, блистательный лектор, экономический 
публицист). Лекция «Судьба рыночных реформ» была преподнесена эмо-
ционально, образно. Материал о лекции Р. А. Гусейнова появился в РИА 
«Сибирь» 02.11.2011 под названием «Рифат Гусейнов: наши рынки  –  на 
Востоке». 

26 ноября президент компании Vie Science  И. В. Пойда ознакомил 
слушателей с лекцией «Жизнь в согласии с природой, без ядов и токси-
нов». Были затронуты экологические проблемы, вынуждающие искать 
технологии, не связанные с агрессивными химическими продуктами и 
 минимизирующие применение антибиотиков, что позволило бы орга-
низму человека не подвергаться агрессивному воздействию патогенных 
микроорганизмов, а это, в конечном счете, позволит поддерживать им-
мунную систему человека на должном уровне. 

28 ноября профессор международной политики и права (Университет 
Британской Колумбии (Ванкувер) М. Р. Байерс прочитал лекцию «Споры 
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о суверенных правах на арктические территории: канадский взгляд». Лек-
ция была интересна как специалистам (юристам), так и широкому кругу 
слушателей. А 30 ноября состоялся круглый стол «Северный мир: про-
странство российско-канадского диалога», в котором участвовали декан 
ЮФ НГУ д-р юрид. наук, проф. В. С. Курчеев, представитель МИД Рос-
сии в Новосибирске государственный советник 3-го класса С. А. Чуфи-
стов, зав. кафедрой канадских исследований проф. М. Р. Байерс, д-р юрид. 
наук, декан ЮФ НГТУ В. Л. Толстых, председатель фонда Сибирь-
Канада канд. физ-мат. наук А. Н. Люлько, зав. кафедрой НГУ, зав. отде-
лом Института экономики и организации промышленного производства д-
р экон. наук. А. Г. Коржубаев и канд. юрид. наук Е. Т. Бальдинов. 

Мероприятия. 18 октября в ГПНТБ СО РАН состоялись празднич-
ные мероприятия, приуроченные  к 45-й годовщине работы библиотеки в 
современном здании. 17 октября 1966 г. библиотека впервые открыла свои 
двери для читателей, а ее директору Н. С. Карташову был вручен символи-
ческий «ключ» от здания. Перебазирование из Москвы в Новосибирск 
столь крупной библиотеки до сих пор остается уникальным в мировой 
практике.  

В 11:00 в конференц-зале библиотеки начался праздник – выступил 
директор ГПНТБ СО РАН Б. С. Елепов, затем – ветераны библиотеки, 
трудившиеся  с первых дней в «здании на Восходе», рассказали о работе в 
те далекие годы. Демонстрация красочного слайд-фильма  «Этапы строи-
тельства здания ГПНТБ СО РАН» позволила сотрудникам и читателям 
оценить масштабность замысла строителей и увидеть, как изменился го-
родской ландшафт с появлением ГПНТБ СО РАН на улице Восход. За-
вершилась первая часть мероприятий концертом известного новосибир-
ского коллектива «Сибирское сказание», неоднократно принимавшего 
участие в городских и областных конкурсах и фестивалях. В 13:00 в каби-
нете директора ГПНТБ СО РАН прошла пресс-конференция: «45 лет в 
здании на Восходе», в рамках которой Б. С. Елепов ответил на вопросы 
корреспондентов. 

8 ноября в ГПНТБ СО РАН состоялось открытие выставки «Стена. Гра-
ница внутри Германии», которую организовало Генеральное консульство 
Германии в Новосибирске. На открытии прозвучало сообщение доцента ка-
федры всеобщей истории Гуманитарного факультета НГУ С. П. Куликова и 
состоялся показ художественного фильма «Жизнь других» на немецком язы-
ке с русскими субтитрами. Картина стала обладателем премии «Оскар» 
2007 г. в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». 

Выставка «Стена. Граница внутри Германии», изданная Федеральным 
фондом исследований диктатуры СЕПГ совместно с изданиями «Бильд» и 
«Ди Вельт», состоящая из 20 крупноформатных плакатов, рассказывала об 
истории Берлинской стены и границы внутри Германии. Это впечатляю-
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щие фотографии и документы из архивов обеих газет, некоторые мате-
риалы вновь увидели свет лишь спустя десятилетия. Авторы описывают 
создание закрытой границы внутри Германии после 1953 г., драматиче-
ские обстоятельства, сопровождавшие возведение стены, а также реакцию 
западных держав.  

18 ноября в ГПНТБ СО РАН в рамках фестиваля «Белое пятно» со-
стоялась лекция д-ра пед. наук Е. Ю. Гениевой, генерального директора 
Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. 
М. И. Рудомино, почетного доктора филологии Иллинойского универси-
тета (США), члена Общественного совета по культуре при Министерстве 
культуры РФ «Борхес – великий библиотекарь?».  

Тематические выставки. В читальном зале № 1 естественных наук 
ГПНТБ СО РАН в ноябре экспонировалась очень интересная выставка 
«Биологические активные добавки (БАДы) – за и против». Специалистов, 
имеющих практику работы с БАДами или отслеживающих общие законо-
мерности их влияния на здоровье, волнует ряд важных вопросов: выделе-
но несколько основных групп риска, отрицательных моментов, возни-
кающих при длительном и бесконтрольном применении БАДов. Выставка 
включала в себя монографии, сборники научных трудов, учебники и учеб-
ные пособия, энциклопедии. 

Так же в IV квартале 2011 г. экспонировалась выставка «Наши вер-
ные друзья». Выставка была приурочена к Всемирному дню защиты жи-
вотных (4 октября). Россия стала одной из первых европейских стран, где 
обратили внимание на проблему защиты животных. Уже в 1865 г. в на-
шей стране появилось «Российское общество покровительства живот-
ным», которое курировали супруги российских императоров. На выставке 
представлено 37 красочных изданий: энциклопедий, справочников по со-
держанию, уходу и разведению домашних животных, таких как лошади, 
собаки и кошки. 

В ноябре–декабре 2011 г. в читальном зале естественных наук прово-
дилась тематическая выставка «Электромагнитные поля и здоровье чело-
века». Для того чтобы серьезно писать об электромагнитных полях (ЭМП), 
необходимо углубляться в физику и электротехнику, геологию и другие нау-
ки о Земле, биологию и медицину, в молекулярную и клеточную биологию, 
анатомию и физиологию, медицинскую антропологию и т. д. 

Выставка включала в себя 205 экземпляров изданий (монографии, 
справочники, авторефераты) и была разбита на разделы: 

 О природе и основных источниках электромагнитных полей; 
 Воздействие ЭМП на биосистемы: 

o влияние на окружающую среду; 
o влияние на животных и человека. 

 Методы защиты от неблагоприятного действия ЭМП: 



 74 

o гигиеническая оценка; 
o санитарные нормы и правила. 

 ЭМП биологических объектов: 
o биофизические исследования; 
o биоэнергетика человека. 

 ЭМП – применение в биологии и медицине. 
В декабре читальный зал подготовил выставку литературы «Гармо-

ния движения планет», посвященную 440-летию со дня рождения И. Кеп-
лера, одного из гениальнейших продолжателей учения Н. Коперника. 
Учение И. Кеплера произвело коренной перелом в физической картине 
мира XVI в. Он открыл законы движения планет и подготовил почву дру-
гому гениальному мыслителю И. Ньютону для открытия закона всемирно-
го тяготения. Открытие законов Кеплера позволило построить иерархиче-
скую систему мира и заложить основы эволюционной теории Вселенной. 

В декабре 2011 г. в читальном зале № 2 социально-экономических 
наук открылась новая выставка «Экономика и организация малого бизне-
са». Развитие малого предпринимательства – стратегический приоритет 
современной политики Правительства России на долгосрочную перспек-
тиву. Однако, несмотря на государственную заинтересованность, общест-
венный резонанс и всестороннюю помощь, развитие малого бизнеса 
сдерживается наличием многих нерешенных проблем, связанных с неста-
бильностью общих экономических и правовых условий, трудностями в при-
влечении инвестиций и кредитных ресурсов, неотлаженностью и бессистем-
ностью механизма государственной и муниципальной поддержки. На вы-
ставке были  представлены книги, содержащие вопросы управления и ор-
ганизации малых предприятий, форм государственной финансовой под-
держки, периодизации развития, социальных последствиях формирования 
малого бизнеса и рынка самозанятости  в России. Проблемы малого пред-
принимательства в России рассмотрены в трудах таких авторов, как М. Г. 
Лапуста, В. А. Рубе, Ф. Я. Горфинкеля, А. Ю. Чепуренко, А. В. Дегтярёва.  

В ноябре 2011 г. в читальном зале № 3 общественных наук откры-
лась выставка «История праздников в России». На выставке было пред-
ставлено 70 изданий. Литература систематизировалась по следующим 
разделам: 

1. История и теория праздников.  
2. Русские традиционные праздники. 
3. Праздники городов и областей России. 
Тематическая выставка «Горелочные устройства для котельных уста-

новок» состоялась в октябре в читальном зале № 4 технических наук. В 
настоящее время разработки горелочных устройств для сжигания топлива 
достигли достаточно высокого уровня. Горелочные устройства являются 
важнейшим элементом системы отопления любого теплового агрегата и 
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создаются, как правило, для каждого конкретного предприятия с учетом 
их конструкции и особенностей происходящих в них технологических 
процессов. Решение этих задач осуществляется различными способами, 
которые широко освещены в литературе. На тематической выставке пред-
ставлена литература по данной актуальной теме: монографии, сборники на-
учных трудов, материалы научных конференций, авторефераты диссертаций, 
нормативно-техническая литература, а также большая подборка научных ста-
тей из периодических изданий. 

Выставка «Международно-правовые механизмы защиты прав челове-
ка», подготовленная в ноябре читальным залом № 5 юридических наук, 
исследовала проблему регулирования защиты прав человека. Это направ-
ление рассматривается в качестве генеральной линии в современных иссле-
дованиях теории прав человека. Выставка, состоящая из 60 книг, была при-
звана помочь обобщить разрозненные данные, содержащиеся в различных 
источниках, чтобы составить наиболее полное представление о проблеме, 
связанной с правами человека, заложить прочную основу для понимания 
механизмов защиты прав человека. 

В IV квартале 2011 г. читальный зал газет представил вниманию 
посетителей шесть тематических выставок. В октябре зал газет провел 
выставку ко Дню дошкольного работника. На ней экспонировались газет-
ные материалы, рассказывающие о современных проблемах и достижени-
ях педагогов разных школ страны, о социальном престиже профессии 
учителя. Читатели зала имели возможность познакомиться со статьями, 
посвященными перспективам развития школы, роли педагога в этом про-
цессе и соответствующим требованиям, предъявляемым к нему. 

7–13 ноября прошла выставка, посвященная Международной неделе 
науки и мира – «Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жиз-
ни человека». Читатели зала имели возможность ознакомиться со статья-
ми, содержащими материалы о новых достижениях российской науки. 

На выставке «Ко Дню Матери» были представлены газетные мате-
риалы, посвященные важнейшим вопросам укрепления авторитета и под-
держки института семьи и материнства. 

1 декабря проводилась выставка в рамках Всемирного дня борьбы со 
СПИДом, состоящая из материалов, рассказывающих о проблеме 
ВИЧ / СПИДа в современном обществе. Так же в декабре состоялась вы-
ставка, посвященная памяти А. Д. Сахарова, академика АН СССР, лауреа-
та Нобелевской премии мира (1975), ученого и общественного деятеля, 
трижды Героя Социалистического Труда. 

В IV квартале 2011 г. читальным залом № 7 патентной информации 
подготовлено три тематических выставки: по поиску патентных докумен-
тов по нанотехнологиям и охране интеллектуальной деятельности в науч-
но-образовательной сфере и «Современное состояние авторского права. 
Практика использования Мадридской системы». 
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В IV квартале 2011 г. читальным залом № 8 журналов были органи-
зованы две тематические выставки: «Журналы по психологии», где экспо-
нировались отечественные журналы по психологии и «Архитектура. Градо-
строительство. Дизайн», на которой были представлены статьи из отече-
ственных и иностранных журналов о проблемах и перспективах в области 
архитектуры и строительства. Состоялась информационная (выездная) вы-
ставка, на которой были представлены отечественные и иностранные 
журналы по математике, физике, химии, сельскому хозяйству  экономике 
и бухгалтерскому учету. 

В IV квартале 2011 г. в читальном зале № 9 нормативно-
технической документации было проведено три тематических выставки: 
«Производство и контроль качества молока и молочных продуктов», 
«Эргономика и охрана труда на рабочем месте» и «Безопасная эксплуа-
тация электроустановок зданий». На выставках были представлены все 
основные категории нормативных документов, комплектуемые читаль-
ным залом, принятые за последние пять лет: национальные стандарты 
ГОСТ и ГОСТ Р 2007–2010 гг., нормы, правила и руководящие документы 
по безопасности и охране труда, промышленные каталоги оборудования. 
Как всегда, выставки были ориентированы как на специалистов с высшим 
и средним техническим образованием, так и на студентов вузов. Особым 
вниманием пользовались ноябрьская и декабрьская выставки по охране 
труда и эксплуатации электроустановок зданий, поскольку имели универ-
сальную направленность. 

В ноябре 2011 г. в читальном зале № 10 справочной литературы 
экспонировалась выставка «Словари русского языка». На выставке были 
представлены разнообразные словари русского языка: толковые, фразео-
логические, орфографические, орфоэпические, этимологические, словари 
синонимов и антонимов, паронимов и омонимов и другие. Среди толко-
вых словарей основу составили издания «классиков» русского языка: 
С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, В. И. Даля.  

В IV квартале 2011 г. учебно-методическим кабинетом библиоте-
коведения были подготовлены и проведены две выездные выставки в 
НГТУ: «Вузовские библиотеки: опыт работы» и «Вузовские библиотеки: 
организация фондов».  

В IV квартале 2011 г. ККИ постарался привлечь внимание читателей 
тремя тематическими выставками: «Бизнес-карта в помощь предпринима-
телю», где были представлены деловые справочники на российском рынке 
для тех, кто стремится выстроить систему работы с рынком; «Гуру ме-
неджмента: дорога к успеху» – для успешных менеджеров, эффективных 
руководителей и лидеров, а для тех, кто планирует развивать свои лидер-
ские навыки и коммуникационные способности; выставка «Презентация – 
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лучше один раз увидеть!» заинтересовала тех, кому приходится делать 
презентации и выступать перед аудиторией.  

Наиболее значимым событием для культурной жизни ОРКиР в IV 
квартале 2011 г. явилось 300-летие со дня рождения Михаила Васильеви-
ча Ломоносова. Ряд изданий работ великого русского ученого-
энциклопедиста (включая прижизненные) был передан на выставку, орга-
низованную кафедрой древних литератур и литературного источникове-
дения НГУ. Научным сотрудником ОРКиР Т. Н. Илюшечкиной была под-
готовлена экспозиция, посвященная М. В. Ломоносову и европейским 
ученым – его предшественникам, научные идеи которых получили разви-
тие в его трудах. Увеличенные фотокопии иллюстраций из научных изда-
ний, хранящихся в ГПНТБ СО РАН, и подробные комментарии, рассказы-
вающие о биографиях ученых, значении их исследований, их влиянии на 
М. В. Ломоносова, привлекли внимание многих посетителей и позволили 
им расширить свои познания об истории развития науки. Использование 
подобной формы демонстрации экспонатов, содержащих большое коли-
чество наглядного материала, может быть признано весьма целесообраз-
ным.  

Кроме того, в ноябре 2011 г. научный сотрудник ОРКиР 
А. А. Юдин выступил на конференции учителей Болотнинского района. 
Участники конференции получили возможность ознакомиться с памятни-
ками древнерусской книжности. На выездной выставке демонстрирова-
лись как подлинные старопечатные книги, в том числе «Апостол» Ивана 
Федорова, так и копия Архангельского Евангелия, факсимильные воспро-
изведения Лицевого летописного свода, «Азбуки» Ивана Федорова и дру-
гих, а также современные миниатюрные издания. 

В IV квартале 2011 г. индивидуальный абонемент представил вни-
манию посетителей тематическую выставку «Рукоделие для всех (про 
клубок, крючок, спицы и умелые руки)», заинтересовавшую немало со-
трудниц библиотеки. 

СМР в октябре подготовил тематическую выставку «Без срока дав-
ности…», посвященную 65-летию со дня окончания Нюрнбергского про-
цесса. В экспозиции данной выставки было представлено около 200 изда-
ний – монографии, сборники научных трудов, авторефераты диссертаций, 
иностранные издания и т. д. 

К 300-летию со дня рождения  М. В. Ломоносова сектор подготовил 
выставку литературы «Самобытный сподвижник просвещения», на кото-
рой были представлены книжные издания и  иллюстративный материал 
из собрания ГПНТБ СО РАН, посвященный жизни и деятельности Ломо-
носова, его ближайшему окружению, учителям, ученикам. Были пред-
ставлены прижизненные издания великого писателя и ученого. Среди них 
первые публикации известных трудов Ломоносова по естественным нау-
кам, филологии, истории. Художественное творчество Ломоносова пред-
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ставлено публикациями од, поэм, стихов на случай, трагедий, ораторской 
прозой. Особое место в этом ряду занимали первые собрания сочинений 
Ломоносова, подготовленные Академией наук и Московским университе-
том. Были включены также публикации трудов Ломоносова 
на иностранных языках. Материал на выставке был  сгруппирован 
по нескольким разделам: жизнеописание Ломоносова, и издания, посвя-
щенные разным отраслям знания.  

В декабре 2011 г. сектор подготовил тематическую выставку «Столы-
пин: реформы во имя России». Материал на выставке группировался 
по нескольким разделам: Жизнь и смерть ради России; Столыпинская ре-
форма; Воспоминания о П. А. Столыпине; Наследие П. А. Столыпина. 

Кроме того, в IV квартале сотрудники СМР четырежды выезжали с вы-
ставками в институты города и на «Сибирскую ярмарку». Для этого были 
подготовлены три выставки: «Формирование национальной инновацион-
ной системы», «Арктика: пространство сотрудничества и общей безопас-
ности» и «Проблемы сибирской идентичности». 

СМР представил в этом году новый вид презентации своих книжных 
выставок – виртуальные выставки (на сайте ГПНТБ СО РАН). Они помо-
гают читателям, находящимся вне стен библиотеки, наглядно представить 
книги, статьи и общую направленность выставки. 

Вернисажи. В октябре в ГПНТБ СО РАН открылась фотовыставка 
автора пяти персональных фотовыставок Н. В. Волошиной «Заповедник 
души». На выставке были представлены новые фотографии, снятые во 
время путешествий за последние полтора года по любимым уголкам Си-
бири: Алтай, Байкал, Новосибирская область. Были запечатлены красави-
ца Катунь, только начинающая пробуждаться от зимнего сна и сбрасывать 
ледовое покрывало в марте, и благоухающая зарослями рододендрона по 
берегам в начале мая. Была и величественная Белуха – сердце Алтайских 
гор, и суровая Актру в осеннее ненастье. Здесь был и духовный центр 
Байкала – остров Ольхон с его неповторимой природой и энергетикой, и 
не менее красивые уголки нашей области – верховья реки Бердь. 

Экскурсии. В IV квартале 2011 г. библиотеку с экскурсиями посетило 
около 236 человек – это 12 экскурсий. По-прежнему чаще всего посещают 
библиотеку с экскурсиями учащиеся школ, гимназий, лицеев и колледжей. 

Сотрудники отдела массовой работы выражают искреннюю благодар-
ность всем экскурсоводам библиотеки за их профессионализм и отзывчи-
вость. 

Освещение деятельности в СМИ. К 300-летию со дня рождения М. 
В. Ломоносова Т. А. Мелентьева участвовала в круглом столе «Радио 
“Слово”» у Е. В. Суховерхова.  

О праздновании 45-летия ГПНТБ СО РАН в здании на Восходе было 
много заметок на радио и телевидении. Интервью с Б. С. Елеповым, 
Д. М. Цукерблатом, О. Л. Лаврик, И. П. Иконниковой, Л. П. Павловой 
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появились на СТС в передаче «Вместе», на 49 канале в передаче «Ма-
ленькие радости большого города», в «Новостях» на радио «Слово» и ра-
дио «ЮНИТОН», на  ОТС в передаче «Раньше всех», на ГТРК «Новоси-
бирск» в передаче «Вести – Новосибирск. События недели», а также в но-
востях на НГС. 

Т. А. Мелентьева, зав. сектором массовой работы 

Информационно-массовая работа  
в отделении ГПНТБ СО РАН 

Выставочная работа в отделении ГПНТБ СО РАН 

Подготовкой тематических выставок в отделении ГПНТБ СО РАН 
занимаются три подразделения: научный читальный зал, секторы спра-
вочно-информационных технологий и патентной документации. В IV 
квартале 2011 г. ими подготовлено пять выставок разнообразной темати-
ки. 

Выставка «Отец советской кибернетики» была посвящена 100-ле-
тию со дня рождения Алексея Андреевича Ляпунова (1911–1973). А. 
А. Ляпунов – член-корреспондент АН СССР (1964), доктор физико-
математических наук (1950), профессор (1950), математик, специалист в 
области теории множеств, кибернетики и программирования. Он внес 
большой вклад в осмысление основ кибернетики, определение ее предме-
та и классификацию основных направлений. Сыграл ключевую роль в 
становление кибернетики в стране. На выставке были представлены пуб-
ликации ученого по теоретическим проблемам кибернетики, кибернетиче-
ским вопросам биологии, программированию, работы по машинному пе-
реводу, материалы о его жизни и деятельности. 

К 300-летию великого русского ученого Михаила Васильевича Ломо-
носова была подготовлена выставка литературы «М. В. Ломоносов – ос-
нователь физической химии». Эпиграфом к выставке стало его высказы-
вание «Химик без знания физики подобен человеку, который всего дол-
жен искать ощупом. И сии две науки так соединены между собою, что 
одна без другой в совершенстве быть не могут». Книги, представленные 
на выставке, отражают вклад М. В. Ломоносова в развитие физической 
химии. Особого интереса заслуживают труды ученого из фонда ГПНТБ 
СО РАН, изданные в XIX в., а также публикации, раскрывающие оценку 
заслуг М. В. Ломоносова в течение последнего столетия (1904–2011 гг.).  

В конце 2011 г. в отделении экспонировалась тематическая выставка 
литературы «Постчеловеческое будущее: достижения и угрозы биотехно-
логии». Издания, представленные на выставке, посвящены теме будущего 
человечества: какие перспективы предлагает нам бурное развитие меди-
цины и биотехнологии, к каким социальным и политическим последстви-
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ям может привести генная инженерия и, в частности, клонирование челове-
ка? Выставка включала в себя отечественные публикации (книги, статьи из 
периодических и продолжающихся изданий) за 1996–2011 гг. 

Сектор патентной документации подготовил тематическую выставку 
литературы «Патентное законодательство стран мира». На выставке были 
представлены действующие патентные законы зарубежных стран с изме-
нениями и дополнениями, а также комментарии к ним ведущих специали-
стов в области охраны интеллектуальной собственности. Выставка пред-
назначалась для всех, кто интересуется вопросами зарубежного патентова-
ния изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных 
знаков. 

Тематическая выставка «Коммерциализация объектов патентного права» 
состояла из книг и статей из журналов по современному состоянию и 
практическим аспектам коммерциализации изобретений и была предна-
значена для широкого круга специалистов в сфере инновационной дея-
тельности и менеджмента промышленной собственности. 

Надо отметить, что все вышеперечисленные выставки представлены в 
электронном виде на сайте отделения. 

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

Экскурсии в Мемориальную библиотеку  
академика В. А. Коптюга 

По решению ЮНЕСКО 2011 г. объявлен Годом химии, что стало для 
Сибирского отделения важнейшей ступенью в развитии этой науки. Но не 
менее значительным событием года стал юбилей ученого-химика, выдаю-
щегося организатора науки, общественного деятеля Валентина Афанасье-
вича Коптюга, которому исполнилось бы 80 лет. Отделение ГПНТБ СО 
РАН, выполняющее функции Центральной научной библиотеки Новоси-
бирского академгородка, разработало и провело множество мероприятий, 
посвященных В. А. Коптюгу (см. сайт отделения http://www.prome-
teus.nsc.ru/ koptyug/). Одним из них были экскурсии в Мемориальную 
библиотеку академика, находящуюся в структуре отделения ГПНТБ. 
По инициативе Администрации Советского района в ноябре–декабре 
Мемориальную библиотеку посетили ученики школ №№ 162, 163, 165, 
121, 61, лицея № 130 имени акад. М. А. Лаврентьева, гимназии № 3, всего 
около 200 учащихся.  

Молодое поколение познакомилось с жизнью и деятельностью Ва-
лентина Афанасьевича Коптюга, экскурсантам были показаны личная 
библиотека и архив, некоторые экспонаты музея ученого, электронные 
ресурсы на сайте отделения ГПНТБ, посвященные академику. 
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Отделение ГПНТБ СО РАН благодарит администрацию указанных 
учебных заведений за организацию посещений одного из памятников вы-
дающемуся научному деятелю – Валентину Афанасьевичу Коптюгу. 

Л. П. Павлова, канд. пед. наук,  
руководитель лаборатории развития электронных ресурсов

Доступ к произведениям искусства 

Мы обратили внимание на совместный проект известной американ-
ской компании Google и наиболее крупных и известных художественных 
музеев мира1. Пусть сфера интересов компании Google, представленная в 
данном проекте, затрагивает несколько иную музейную тематику, но, не-
сомненно, вызывает живейший интерес. 

Решение проблемы экспозиционной деятельности музеев в современ-
ном мире действительно неразрывно связано с новыми технологиями. 

В статье, послужившей своеобразным откликом на начинание ком-
пании2, речь идет о новом восприятии уже известных миру полотен 
великих мастеров. Пользователь может по-новому взглянуть на шедев-
ры, соприкасаясь с некой тайной создания полотна. Несомненно, посе-
титель такого виртуального музея уже может быть наслышан, или хотя 
бы знаком с представленными шедеврами. То есть у него есть опреде-
ленная подготовка к восприятию картины. 

Сталкиваясь в своей музейной деятельности с проблемой восприятия 
того или иного книжного памятника, наши специалисты зачастую обра-
щают внимание на неподготовленность участника к экскурсии по музею. 
Так, например, интерес обусловлен лишь стоимостью того или иного 
книжного памятника. Сместить акцент с материального в процессе пред-
ставления музейного экспоната на духовный уровень является несомнен-
ным успехом экскурсовода. И здесь виртуальная экспозиция не заменит 
процесс общения с живым носителем информации. Конечно в таких усло-
виях экскурсовод уже вынужден преодолевать принцип «музейности», 
о котором говорит Ален де Боттон в представленной статье. 

Если виртуальная экспозиция может существовать как данность, из-
менить которую в зависимости от подготовки аудитории довольно трудно, 
то общение группы экскурсантов с проводником по музею вживую может 
менять программу экскурсии по мере выяснения уровня подготовки экс-
курсионной группы. Проще говоря, наши специалисты могут объяснить 
специалисту частный вопрос происхождения бумаги, на которой написана 
древнерусская рукопись (что потребовало бы в виртуальном пространстве 
музея многочасовой кропотливой работы по поиску нужной информации 

_________________ 
1 http://www.googleartproject.com/museums/altesnational 
2 http://lenta.ru/articles/2011/02/02/virtual 
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с привлечением многих справочников), и объяснить школьнику практиче-
ское устройство элементов древней книги. 

Однако в век новых технологий участие Музея книги ГПНТБ СО 
РАН в программе создания электронных цифровых копий рукописей и 
старопечатных книг, хранящихся в Музее, позволяет привлекать такого 
рода материал в экспозиции музея. К созданию презентаций на основе 
электронных копий книжных памятников сотрудники Музея подходят с 
научной точки зрения. Такого рода электронная копия уже может воспри-
ниматься в виртуальном пространстве как музей одного книжного памят-
ника. Одно из электронных изданий было подарено губернатору Новоси-
бирской области В. А. Юрченко в ходе его посещения нашей библиотеки. 

Специфика книжного музея несколько иная, чем у музея художест-
венного, где внимание уделено визуальному восприятию картины. Тем не 
менее, специалистами Музея уделяется непременное внимание особенно-
стям художественного убранства древней книги. Наиболее характерные и 
уникальные образчики такого рода книжного искусства представлены в 
виртуальном виде на сайте библиотеки и в экспозиции Музея. 

Современная музейная деятельность предполагает элементы интерак-
тивности в проведении экскурсий. Заметим, что это новшество далеко не 
всегда воспринимается музейным сообществом. Причиной может служить 
как неготовность работников к интерактивной деятельности, так и нехватка 
времени, а зачастую, и профессиональная неподготовленность. В большей 
мере последнее влияет на работу современных российских музеев, и по-
этому так привлекательна становится идея виртуального музея, освобож-
денного от косности экскурсовода, его монотонной и непродуманной ре-
чи. 

Это, разумеется, не соотносимо с уровнем подготовки и практической 
деятельности сотрудников Музея нашей библиотеки. Являясь признанны-
ми специалистами в области изучения древней книжности, они стараются 
донести до аудитории свои знания в этой области, выбирая, в зависимости 
от подготовленности экскурсантов, различные элементы интерактивного 
подхода в работе с экскурсионной группой. Так, стал уже традиционным 
момент соприкосновения с русской рукописной книжностью на примере 
разбора с экскурсантами древнерусской скорописи. Сложная для визуаль-
ного восприятия, изучающаяся на специальном филологическом курсе 
университета и, несомненно, требующая многих часов разбора при вирту-
альном посещении музея, скоропись может быть прочитана в течение не-
скольких минут обычным посетителем музея под руководством опытного 
экскурсовода. При этом момент соприкосновения с тайной и ее разгадкой 
может приковать внимание аудитории на продолжительное время совмест-
ной экскурсии, что не бывает так легко достижимо при виртуальном посе-
щении музея. 
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Интерактивность в данном случае соприкасается с моментом обуче-
ния аудитории, что немаловажно для экскурсионной деятельности. При 
всей привлекательности виртуального музея, момент ответственности при 
понимании представленного экспоната «улетучивается», как сказано в 
представленной статье, при «перелистывании» музейных объектов. 

Профессионализм и компетенция сотрудников нашего Музея могут 
сослужить благотворную службу при приобщении к духовным ценностям, 
сосредоточенным в нашей библиотеке. Поэтому закономерным становит-
ся не только проявленный интерес участников экскурсии к представлен-
ным ценностям, но и готовность приобщения к ним и в дальнейшем. Не-
изменно по окончании экскурсии задается вопрос о последующем сопри-
косновении с русской книжной культурой, многие экскурсанты впослед-
ствии связывают свою судьбу с изучением книги. Таким образом, Музей 
книги ГПНТБ СО РАН в своей повседневной деятельности совмещает 
экскурсионную и просветительскую функции, сотрудники Музея, опира-
ясь, в том числе и на новые технологии, стремятся не только показать оп-
ределенный музейный объект, но и дать расширенное представление о 
механизмах духовной культуры. 

В любом случае проект компании Google очень интересен, о чем сви-
детельствует и приведенная статья об этом виде деятельности компании. 
Несомненно, что компания, известная также и другими, более близкими 
нам по сфере деятельности проектами (GoogleBooks), являясь признанным 
лидером в сфере использования высоких технологий, может позволить 
себе сотрудничать с крупнейшими художественными музеями мира. По-
этому вряд ли приходится сомневаться, что так называемые «энтузиа-
сты» из Google Art Project, о которых говорится в приведенной статье, 
являются инженерами-бессребрениками, работающими над проектом 
лишь из любви к искусству. Ведь одна разработка концепции такого рода 
виртуального музея требует достаточно много времени и средств к ее 
осуществлению. 

Наша библиотека, конечно, заинтересована в развитии музейной дея-
тельности, тем более что такого рода деятельность ведется нами на базе 
наших уникальных собраний с момента организации ГПНТБ в Сибири. На 
этом пути работникам Музея книги ГПНТБ СО РАН приходилось не раз 
откликаться на предложения о помощи в создании благоприятного музей-
ного пространства со стороны неравнодушных к проблемам русской 
книжной культуры людей и организаций. Проведение совместных, выезд-
ных, тематических выставок и экспозиций стало непременной чертой ра-
боты сотрудников Музея, что заслужило высокую оценку профессиональ-
ного сообщества. 

Нам особенно приятно, что наша работа в области сохранения и по-
пуляризации книжной культуры не только привлекает внимание посетителей 
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Музея, но и подвигает к предложениям по усовершенствованию методов 
восприятия культурных сокровищ сибирского региона. Также понятно, что в 
современном мире проблема сохранения и популяризации духовных цен-
ностей неразрывно связана с привлечением в экспозиционной работе Му-
зея новых технологий. Поэтому с возрастающим интересом мы будем от-
кликаться на конкретные предложения по реализации наиболее перспек-
тивных в современном музейном сообществе программ по популяризации 
книжной культуры. 

А. А. Юдин, н. с. ОРКиР 

Образовательная деятельность. 
Повышение квалификации кадров 

Аспирантура при ГПНТБ СО РАН 

Результативно работает аспирантура ГПНТБ СО РАН: по состоянию 
на 01.01.12 г. в ней обучается 17 человек, из них в очной – 14, прикреплены 
соискателями 7 человек.  

В 2011 г. аспирантуру окончили 4 аспиранта, в том числе 2 – 
с представлением диссертации, принято в аспирантуру 7 человек. 3 чело-
века закончили докторантуру по специальности 05.25.03 «Библиотекове-
дение, библиографоведение и книговедение».  

Канд. ист. наук И. А. Гузнер, зав. аспирантурой 

Обучающие мероприятия Сибирского регионального библио-
течного центра непрерывного образования  

(октябрь–декабрь 2011 г.) 

17–19 октября 2011 г. на базе ГПНТБ СО РАН были проведены курсы 
повышения квалификации на тему: Библиотечно-библиографическая 
деятельность в современных условиях. Методики определения индекса 
цитируемости. Курс лекций и практических занятий был предназначен 
для сотрудников библиотек и информационных служб различных органи-
зационно-правовых форм.  

Цель занятий – сформировать у слушателей представления 
о библиотечно-библиографической деятельности в современных условиях 
и ознакомить с системой электронных информационных ресурсов (элек-
тронных изданий и БД) организацией справочно-библиографического об-
служивания с их использованием, освоить методики определения индекса 
цитируемости и импакт-фактора научных журналов. 

Преподаватели: канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, Т. В. Ремизова 
(справочно-библиографический отдел). 
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Были обучены и получили удостоверение о краткосрочном повыше-
нии квалификации 17 сотрудников из библиотек Екатеринбурга, Нефтею-
ганска,  Новосибирска, Кемерова. 

29 ноября – 1 декабря 2011 г. проведен обучающий семинар «Стра-
тегия инновационной деятельности библиотеки» на базе муниципаль-
ной публичной библиотеки Нижневартовского района (поселок городско-
го типа Излучинск)  Ханты-Мансийского автономного округа. Темы, 
предложенные слушателям: непрерывное образование библиотечных спе-
циалистов; информационно-библиографические ресурсы по библиотечно-
информационной деятельности (БИД); сетевые ресурсы по БИД; общест-
венные библиотечные объединения и ассоциации; история библиотек Си-
бири и Дальнего Востока (XVII–XX вв.) (преподаватель: канд. пед. наук 
Е. Б. Артемьева); сущность инновационных изменений в библиотечном де-
ле; цели и содержание стратегического управления изменениями в библио-
теке (преподаватель: канд. пед. наук Г. М. Вихрева). Был проведен факуль-
татив: «Библиотеки Нижневартовского района. История развития» (док-
ладчики: специалисты библиотек Нижневартовского района).  

Было обучено 49 специалистов из 17 общедоступных публичных биб-
лиотек Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного ок-
руга. Семинар получил высокую оценку слушателей. 

6 декабря 2011 г. на базе войсковой части 3698 был проведен учебно-
методический семинар с руководителями групп общественно-
государственной подготовки воинских частей Новосибирского гарнизона 
по теме: «Методика создания слайдовых презентаций для проведения 
лекций». Всего присутствовало на семинаре 99 человек. 

Перед участниками учебно-методического семинара выступили ве-
дущие специалисты ГПНТБ СО РАН: канд. пед. наук Е. Б. Артемьева и 
канд. пед. наук Т. А. Калюжная. 

Данному мероприятию была дана высокая оценка. 
19–22 декабря на  базе детского оздоровительного лагеря «Березка» 

проводилась Школа библиотечной инноватики по теме «Практика при-
менения систем менеджмента качества в библиотеках Новосибир-
ской области». Данный курс предполагал изучение следующих тем: «Ме-
тодика проведения исследования в области библиотековедения» (преподава-
тель: канд. пед. наук Е. Б. Артемьева); «Повышение эффективности и 
оценки качества информационных технологий в библиотеках» (препода-
ватель: канд. пед. наук Н. С. Редькина).  

Участники школы – специалисты библиотечных систем г. Ново-
сибирска и Новосибирской области (25 человек). 

А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР  
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Деятельность Сибирского регионального  
библиотечного центра непрерывного образования в 2011 г. 

Работа центра предполагала: 
 организацию и проведение повышения квалификации кадров:  

o на Высших библиотечных курсах (ВБК) (специалистов с высшим 
непрофильным образованием);  

o на краткосрочных курсах повышения квалификации, стажировках 
(на базе ГПНТБ СО РАН и библиотек территорий Сибирского, Дальнево-
сточного и Уральского федеральных округов); 

 актуализацию библиографических, фактографических, полнотек-
стовых баз данных и учебно-методических комплексов в помощь образо-
вательному процессу.  

Напомним, что в августе 2010 г. ГПНТБ СО РАН получила лицензию 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новоси-
бирской области на право осуществления образовательной деятельности в 
сфере дополнительного профессионального обучения по специальности 
«Библиотечно-информационная деятельность» на период август 2010 – 
август 2016 г. Это означает, что Сибирский региональный библиотечный 
центр непрерывного образования проводит свою образовательную дея-
тельность на вполне законных основаниях. 

Всего за 2011 г. на базе Сибирского регионального библиотечного 
центра непрерывного образования ГПНТБ СО РАН был обучен 681 со-
трудник из библиотек Сибирского, Дальневосточного и Уральского феде-
ральных округов России (в 2010 г. обучено 310 чел.). Число слушателей 
возросло более чем в 2 раза. 

Образовательная деятельность 

Высшие библиотечные курсы 

В 2011 г. продолжали работать Высшие библиотечные курсы для 
специалистов с высшим непрофильным образованием. В последние годы 
наблюдается большой приток слушателей, что мы связываем с изменением 
системы оплаты труда в учреждениях, в том числе и в библиотеках. Оплата 
труда сотрудников библиотек, имеющих профильное библиотечное обра-
зование, стала выше.  

Всего в 2010 / 2011 учебном году 27 специалистов библиотек разных 
организационно-правовых форм Новосибирска и области получили свиде-
тельство об окончании ВБК.   

Для обучения в 2011 / 2012 учебном году принят 21 специалист  обла-
стных (областной научной, областной юношеской, областной детской и 
областной специальной библиотек), академических, специальных библио-
тек г. Новосибирска.   
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Теоретические и практические занятия на ВБК ведут специалисты, 
имеющие большой опыт научной, производственной и педагогической ра-
боты. Среди них: д-р ист. наук А. Л. Посадсков, д-ра пед. наук О. Л. Лаврик 
и Л. А. Кожевникова, кандидаты педагогических наук Е. Б. Артемьева, 
Г. М. Вихрева, Т. В. Дергилёва, Н. И. Подкорытова, Н. С. Редькина, 
В. Г. Свирюкова, Г. А. Скарук, О. П. Федотова, кандидат исторических 
наук И. С. Трояк, кандидат технических наук С. Р. Баженов, Н. А. Балут-
кина, Л. В. Босина, Е. Б. Грешнов, Л. А. Жарикова, И. Н. Калугина, С. К. Канн, 
Л. М. Лобкина, Л. А. Мандринина, Н. В. Новикова, А. И. Павлов, Н. В. 
Перегоедова, И. Ю. Чубукова.  

Организаторы курсов: канд. пед. наук, зав. ОНИМР Е. Б. Артемьева, 
вед. библиотекарь А. Л. Полякова. 

В 2011 г. вышло учебно-методическое пособие Дополнительные про-
фессиональные образовательные программы: Высшие библиотечные кур-
сы. Тематические семинары : учебно-методические материалы / отв. сост. 
Е. Б. Артемьева. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. – 180 c. 

Сборник содержит: учебные, учебно-тематические планы, учебные 
программы дисциплин, включенных в дополнительную профессионально-
образовательную программу «Библиотечно-информационная деятельность» 
Высших библиотечных курсов, предназначенных для обучения работаю-
щих в библиотечно-информационных учреждениях специалистов с 
высшим непрофильным образованием; учебные и учебно-тематические 
планы семинаров, организуемых в рамках деятельности Сибирского регио-
нального библиотечного центра непрерывного образования ГПНТБ СО РАН. 

Материалы предназначены для организаторов учебного процесса и 
слушателей курсов повышения квалификации.  

Краткосрочные курсы повышения квалификации  
(обучающие семинары) 

В 2011 г. центром непрерывного образования было проведено 20 обу-
чающих мероприятий, обучено 654 человека из библиотек разных органи-
зационно-правовых форм Сибирского, Дальневосточного и Уральского 
ФО. 

Обучающие семинары проводились на базе ГПНТБ СО РАН и на базе 
библиотек субъектов ФО. 

Таблица 1 

Слушатели обучающих семинаров ГПНТБ СО РАН  
из библиотек разных организационно-правовых форм 

Библиотеки Всего, чел. % 

Областные 50 7,6 

Муниципальные 335 51,2 
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Вузовские 42 6,4 

Академические 102 15,6 

Специальные 125 19,2 

Всего 654 100 
  

На базе ГПНТБ СО РАН проведено 6 обучающих семинаров. Квали-
фикацию повысили 112 сотрудников из Томска, Новосибирска, Кемерова, 
Омска, Магадана, Екатеринбурга, Якутска, Нефтеюганска. 

Таблица 2 

Обучающие семинары, проведенные  
на базе ГПНТБ СО РАН в 2011 г. 

№ 
п/п 

Время  
проведения Название семинара Преподаватели 

1/2 14–16 февраля 
17–19 октября 

Библиотечно-библиогра-
фическая деятельность в 
современных условиях. 
Методики определения 
индекса цитируемости 

канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, 
Т. В. Ремизова (СБО) 

 

Окончание табл. 2 

№ 
п/п 

Время  
проведения Название семинара Преподаватели 

3 29–31 марта 

Методы защиты инфор-
мации в компьютерных 
системах автоматизации 
библиотечных  технологи-
ческих процессов 

канд. техн. наук С. Р. Баженов 
(ОАС), А. И. Павлов, 
Е. Б. Грешнов (ОКМТ) 

4 18–22 апреля  Технологии ИРБИС 
канд. техн. наук С. Р. Баженов, 
Н. Л. Старышкина,  
Е. Г. Шрамкова (ОАС) 

5 16–18 мая Организация делопро-
изводства 

Т. Н. Мартынова (научный архив 
СО РАН) 

6 6 сентября  История военных биб-
лиотек Сибири 

канд. ист. наук А. М. Панченко 
(лаборатория книговедения), 
канд. пед. наук  
Е. Б. Артемьева (ОНИМР) 

 

Выездных обучающих семинаров проведено 14, на которых было обуче-
но 542 человека. 

Таблица 3 

Выездные обучающие семинары в 2011 г. 
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№ 
п/п 

Время  
проведения 

Место  
проведения 

Название  
семинара Преподаватели 

1 28 февраля –  
4 марта 

Красноярск, ЦНБ  
Красноярского 
научного центра 

Автоматизация 
библиотечных 
процессов 

канд. техн. наук  
С. Р. Баженов (ОАС) 

2 1 марта 

Новосибирск, ЦБС 
Калининского рай-
она,  
б-ка им. Д. С. Ли-
хачёва 

Инновации. Осно-
вы стратегическо-
го планирования 

канд. пед. наук  
Г. М. Вихрева (ОП) 

3 21–24 марта 

Ханты-Мансийск, 
Государственная 
библиотека 
ХМАО-Югры 

Технологии ИР-
БИС 

канд. техн. наук  
С. Р. Баженов (ОАС) 

4 6–7 апреля 

Усть-Каменогорск, 
Казахстан, Восточ-
но-Казахстанская 
областная библио-
тека  

Индексирование 
документов с ис-
пользованием 
вербальных ин-
формационно-
поисковых язы-
ков 

канд. пед наук  
Г. А. Скарук,  
Л. А. Жарикова 
(ОНОД) 

Продолжение табл. 3 

№ 
п/п 

Время  
проведения 

Место  
проведения 

Название  
семинара 

Преподаватели 

5 18–19 апреля  

Ханты-Мансийск, 
Государственная 
библиотека ХМАО-
Югры 

Актуальные про-
блемы непрерывно-
го библиотечного 
образования 

канд. пед. наук  
Е. Б. Артемьева 
(ОНИМР),  
канд. пед. наук   
Г. М. Вихрева 
(ОП) 

6 17–21 мая 

Якутск,  Научная 
библиотека Северо-
Восточного феде-
рального универси-
тета  

АРМ «Каталогиза-
тор» системы ИР-
БИС и  формат 
RUSMARC 
в машиночитаемой 
каталогизации 

Н. Л. Старышкина 
(ОАС) 

7 11–15 июля  

Екатеринбург,  
среднее образова-
тельное учрежде-
ние 

АРМ «Каталогиза-
тор» системы ИР-
БИС и формат 
RUSMARC в ма-
шиночитаемой ка-
талогизации 

канд. техн. наук  
С. Р. Баженов 
(ОАС) 

8 11–15 июля  
Нижний Тагил, 
среднее профес-

АРМ «Каталогиза-
тор» системы ИР-

Н. Л. Старышкина 
(ОАС) 
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сиональное образо-
вательное учрежде-
ние 

БИС и формат 
RUSMARC в ма-
шиночитаемой ка-
талогизации 

9 5–9 сентября 

Ханты-Мансийск, 
Государственная 
библиотека ХМАО-
Югры 

Основы админист-
рирования в САБ 
ИРБИС 64 

канд. техн. наук  
С. Р. Баженов 
(ОАС) 

10 21–23 сентября 

Хабаровск, Дальне-
восточная государ-
ственная научная 
библиотека 

Инновационно-
методическое обес-
печение деятель-
ности библиотек в 
современных усло-
виях 

д-р пед. наук  
Л. А. Кожевникова 
(ОНИМР) 

11 
31октября –  
2 ноября 

Омск, Омская обла-
стная научная биб-
лиотека  

Научно-методи-
ческая деятельность 
центральных биб-
лиотек 

канд. пед. наук  
Н. И. Подкорытова 
(ОКОЛ), 
канд. пед. наук  
Д. М. Цукерблат 
(зам. директора  

Окончание табл. 3 

№ 
п/п 

Время  
проведения 

Место  
проведения 

Название  
семинара Преподаватели 

    

по библиотечной 
работе,  
канд. пед. наук  
Т. В. Дергилёва 
(ОНИМР),  
канд. пед. наук  
В. Г. Свирюкова 
(СБО), 
А. И. Павлов,  
Е. Б. Грешнов 
(ОКМТ) 

12 29 ноября –  
1 декабря  

Нижневартовский 
район, поселок го-
родского типа Излу-
чинск,  Ханты-
Мансийского авто-
номного округа, 
муниципальная 
библиотека 

Стратегия иннова-
ционной деятельно-
сти библиотеки 

канд. пед. наук  
Е. Б. Артемьева 
(ОНИМР),  
канд. пед. наук 
Г. М. Вихрева 
(ОП) 

13 6 декабря Новосибирск, вой-
сковая часть 3698 

Методика создания 
слайдовых презен-
таций для проведе-

канд. пед. наук  
Е. Б. Артемьева 
(ОНИМР),  
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ния лекций канд. пед. наук  
Т. А. Калюжная 
(ЛИСА) 

14 19–22 декабря 

Новосибирск, Но-
восибирская госу-
дарственная обла-
стная научная биб-
лиотека 

Практика примене-
ния систем менедж-
мента качества в 
библиотеках Ново-
сибирской области 

канд. пед. наук  
Е. Б. Артемьева 
(ОНИМР), 
канд. пед. наук  
Н. С. Редькина 
(НТО) 

 

В рамках проведения межрегиональной научной конференции «Ин-
формационные технологии и электронные ресурсы в библиотеках» (26–30 
сентября 2011, г. Улан-Удэ) были проведены мастер-классы, которые по-
сетило 359 человек. 

 

Формирование и использование электронных ресурсов 

Центром непрерывного образования формируются БД и учебно-
методические комплексы по библиотечно-информационной деятельности; 
размещены они на сайте ГПНТБ СО РАН, доступ свободный. 

Среди них: 
Библиографические БД – 2 
1) БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН»1: осуществляется ввод 

библиографических описаний в течение года с распечаткой каталожных 
карточек. Всего записей – 5824, введено за год – 334 описания. В декабре 
2011 г. начата работа в БД под ИРБИС. Число обращений к БД за год – 
2946 (в 2010 г. – 2504).  

На основе использования БД составлен список трудов сотрудников 
ГПНТБ СО РАН за 2011 год. 

Администратор БД: зав. сектором И. Н. Калугина. 
2) БД «Статьи по библиотековедению, библиографоведению, книго-

ведению и информатике»2 (библиографическая с полным лингвистиче-
ским обеспечением): осуществляется ввод сведений в течение года. В свя-
зи с этим проводится отбор и разметка статей для аналитической росписи, 
в том числе выявление трудов сотрудников ГПНТБ СО РАН. Всего запи-
сей в БД – 17 158, введено за год – 1351 описание (в 2010 г. – 926). С июня 
2011 г. БД конвертирована под ИРБИС. Экономия рабочего времени на 
выводе карточек (консервации традиционной картотеки) позволила уве-

_________________ 
1 URL: http://www.spsl.nsc.ru/cgi-bin/ad-vanced.exe/?ID=Guest&lang=rus&-

cpage=win&grp=HOME%3B&dbn=SOTR 
2 URL:http://www.spsl.nsc.ru/cgibin/advanced.exe/?ID=Guest&lang= 

rus&cpage =win&grp=HOME%3B&dbn=CATAR 
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личить объем вводимых записей. Оперативность отражения информации 
также увеличилась. Число обращений за год – 1528 (в 2010 г. –  1197).  

Наблюдается увеличение числа посещений библиографических БД, в 
1,1 раза по сравнению с предыдущим годом. 

Администратор БД: зав. сектором И. Н. Калугина. 
Полнотекстовые БД – 1 
Полнотекстовая БД «Учебники по библиотековедению, библио-

графоведению, книговедению и информатике»3 (содержит тексты учебно-
методических пособий, созданных сотрудниками ГПНТБ СО РАН); всего 
записей в БД – 28 учебников, число обращений к БД за год – 1042, (2010 г. 
– 624).  

Наблюдается увеличение показателя использования БД в 1,6 раза по 
сравнению с предыдущим годом. 

Администратор БД: зав. ОНИМР Е. Б. Артемьева. 
 
Фактографические БД – 2 
1) БД «Лектор»4 (включает сведения о лекторах и курсах лекций в 

рамках деятельности Сибирского регионального библиотечного центра 
непрерывного образования). Всего записей – 65. Число обращений за год 
– 192 (в 2010 г. – 143).  

Администратор БД: вед. библиотекарь О. В. Макеева. 
2) БД «Учреждения библиотечного образования Российской Федера-

ции»5. Всего записей – 179. Число обращений за год – 842 (в 2010 г. – 
1149). БД содержит сведения об учреждениях библиотечного образования 
всех субъектов РФ: о средних специальных, высших учебных заведениях, 
осуществляющих подготовку специалистов в области библиотечно-
информационной деятельности; об учреждениях дополнительного про-
фессионального обучения, аспирантурах по специальности «Библиоте-
коведение, библиографоведение и книговедение». 

Осуществлялась актуализация БД в течение года, активированы 
ссылки, e-mail, отредактированы поля в соответствии с новыми государ-
ственными образовательными стандартами.  

Администратор БД: вед. библиотекарь О. В. Макеева. 
Учебно-методические комплексы – 2 

_________________ 
3 URL: http://www.spsl.nsc.ru/cgi-bin/advanced.exe/?ID=Guest&lang= 

rus&cpage=win&grp=FULLTXT%3B&dbn=UCHEB 
4 URL: http://www.spsl.nsc.ru/cgi-bin/advanced.exe/?ID=Guest&lang= 

rus&cpage=win&grp=LC%3B&dbn=LECTOR 
5 URL: http://www.spsl.nsc.ru/cgi-bin/advanced.exe/?ID=Guest&lang= 

rus&cpage=win&grp= LC%3B&dbn=LIBRR 
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1) Электронный учебно-методический комплекс (УМК) «Высшие биб-
лиотечные курсы» (Краткий конспект лекций и материалов для студен-
тов)6, созданный в рамках деятельности Сибирского регионального биб-
лиотечного центра непрерывного образования актуализировался в течение 
года. Ресурсы УМК доступны в Интернете. 

В 2011 г. проведена его реконструкция (материал сгруппирован по 14 
учебным модулям, в информационно-методическом обеспечении курсов 
выделены полнотекстовые электронные ресурсы (полные тексты с актив-
ными гиперссылками – 178, блок мультимедийных лекций по каждому 
модулю (всего 59), осуществлен новый дизайн). Число посетителей УМК 
за 2011 г. – 9083, (2010 г. – 2044), число обращений – 14 820  (за 2010 г. – 
4811). Число посетителей увеличилось в 4,4 раза. Спрос на ресурсы, по 
сравнению с 2010 г., возрос в 3 раза.  

 
Таблица 4 

Использование ресурсов электронного учебно-методического ком-
плекса «Высшие библиотечные курсы» (Краткий конспект лекций 

для студентов) 

2011 г. Посетители Число обращений 
I квартал (январь, февраль, март)  2 862 4 787 

II квартал (апрель, май, июнь) 2 465 3 529 

III квартал (июль, август, сентябрь) 1 364 2 260 

IV квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) 2 392 4 244 

Всего 9 083 14 820 

 

_________________ 
6 URL:http://www.spsl.nsc.ru/win/umkbn/index.html 
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Рис. 1. Сводная статистика сайта УМК «Высшие библиотечные курсы» (Краткий 
конспект лекция для студентов), декабрь 2011 г. (24.01.1012 г.) 

 

Администратор учебно-методического комплекса: зав. ОНИМР 
Е. Б. Артемьева.  

Пополнение списков литературы по учебным модулям (библио-
графические описания новой литературы, поступающей в учебно-
методический кабинет библиотековедения), осуществляет И. Н. Калу-
гина. 

2) Электронный учебно-методический комплекс «Обучающие семи-
нары»7, созданный в рамках деятельности Сибирского регионального 
библиотечного центра непрерывного образования», актуализировался в 
течение года. Содержит учебные материалы по 33 учебным темам. Всего 
включает 119 документов (33 описания семинаров, 23 программы, 5 учеб-
ников, 45 лекций-презентаций, 13 документов справочного характера). 
Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/win/obsemin/obswin/o_index.html. 
Ресурсы УМК доступны в Интернете. 

Число посетителей за 2011 г. – 4667 (2010 г. – 3643) – возросло в 1,3 
раза; число обращений –  10139, (за 2010 г. – 6350) – спрос на ресурсы, по 
сравнению с 2010 г.,  возрос в 1,6 раз.  

Таблица 5 

Использование ресурсов электронного учебно-методического ком-
плекса «Обучающие семинары» 

2011 г. Посетители Число обращений 

_________________ 
7 URL: http://www.spsl.nsc.ru/win/obsemin/obswin/o_index.html 



 95 

I квартал (январь, февраль, март) 1 165 2  187 

II квартал (апрель, май, июнь) 856 1 523 

III квартал (июль, август, сентябрь) 730 1 457 

IV квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) 1 916 4 972 

Всего 4 667 10 139 

 

Рис. 2. Сводная статистика сайта УМК «Обучающие семинары»,  
декабрь 2011 г. (24.01.1012 г.) 

  
Администратор учебно-методического комплекса: зав. ОНИМР 

Е. Б. Артемьева.  
Проанализировав данные таблиц 4 и 5, мы установили, что наиболь-

шее число посещений и просмотров Электронного учебно-методического 
комплекса «Обучающие семинары» наблюдалось в I и IV квартале года. 
Причем в IV квартале (в октябре, ноябре и декабре) число посещений и 
просмотров увеличилось почти в два раза, по сравнению с I кварталом. 

Электронный учебно-методический комплекс «Высшие библио-
течные курсы» «посещали» равномерно в течение всего года, небольшой 
спад был отмечен только в июле, августе и сентябре, что закономерно (от-
сутствие занятий, отпуска сотрудников). Поскольку занятия на ВБК начи-
наются в октябре и заканчиваются в июле (учебный год), то и наибольший 
интерес к данному электронному ресурсу мы наблюдаем именно в эти 
месяцы. 

В целом можно сделать вывод: все электронные ресурсы, генери-
руемые ГПНТБ СО РАН, систематически актуализируются, свободно дос-
тупны в Интернете; они могут быть использованы: для информационного 
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сопровождения научных исследований в области библиотековедения, биб-
лиографоведения, книговедения и информационно-библиотечной деятель-
ности; при организации и проведении научно-методической работы, обра-
зовательной деятельности в научных библиотеках, вузах, учреждениях 
дополнительного профессионального образования; они полезны, с нашей 
точки зрения, для аспирантов, соискателей, студентов, слушателей курсов 
повышения квалификации и переподготовки кадров. Об этом свидетельствует 
статистика.  

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

Повышение квалификации кадров  
в отделении ГПНТБ СО РАН 

В IV квартале 2011 г. в отделении ГПНТБ СО РАН для сотрудников и 
заведующих библиотеками НИУ Новосибирского научного центра было 
проведено два семинара и два семинара – для членов Клуба изобретателей 
Академгородка. 

На семинаре для сотрудников и заведующих библиотеками НИУ Ново-
сибирского научного центра, который состоялся 15 ноября, были рассмотре-
ны вопросы, освещающие деятельность ГПНТБ СО РАН и библиотек сети 
Сибирского отделения РАН. Открыл заседание директор ГПНТБ СО РАН, 
д-р техн. наук, профессор Б. С. Елепов докладом «Государственная публич-
ная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН за пять 
лет», канд. пед. наук Т. В. Дергилёва сделала презентацию «Количест-
венные и качественные характеристики деятельности библиотек сети 
СО РАН и методические рекомендации (по итогам переписи 2010 г.)», 
зав. отделом комплектования иностранной литературой ГПНТБ СО 
РАН Л. В. Босина доложила о проблемах и перспективах комплектова-
ния иностранными научными ресурсами библиотек СО РАН. 

29 ноября семинар «Доступ к научным электронным ресурсам для 
российских библиотек» провели представители Национального Электрон-
но-Информационного Консорциума (НЭИКОН) (г. Москва). Сотрудники 
НЭИКОН выступили с презентациями: «Международный научный потен-
циал: метрики и оценки» – докладчик канд. физ.-мат. наук И. К. Разумова, 
зам. директора по научной работе НЭИКОН; «База данных SCOPUS для 
оценки «качества» и «количества» науки» – докладчик Е. М. Полникова, 
координатор подписки на ресурсы компании Elsevier НЭИКОН, гл. биб-
лиотекарь Научной библиотеки Санкт-Петербургского государственного 
университета. На вышеупомянутых семинарах в общей сложности при-
сутствовало более 80 человек.  
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Семинары прочно вошли в практику деятельности и Клуба изобрета-
телей Академгородка.  

В ноябре 2011 г. канд. техн. наук В. Н. Пакин, изобретатель 
СССР, член Клуба изобретателей Академгородка провел семинар 
«Аэроионы – поэзия жизни». На встрече он представил многофунк-
циональный воздухоочиститель «Сферион» (сферический аэроиони-
фикатор), созданный группой новосибирских инженеров. 

На семинаре «По следам некоторых идей и результатов Николы Тес-
ла» его ведущий канд. физ.-мат. наук Г. А. Кирпичников поделился свои-
ми мыслями о научном наследии Николы Тесла – великого изобретателя 
всех времен и народов. Лекция вызвала бурную дискуссию о роли ученых 
в развитии науки и ответственности перед человечеством. 

Л. А. Дмитриева, н. с. лаборатории развития  
электронных ресурсов; 

И. Г. Юдина, с. н. с. лаборатории развития 
 электронных ресурсов 
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Сотрудничество ГПНТБ СО РАН  
с другими организациями 

Деятельность НГПУ на базе ГПНТБ СО РАН 

Сотрудничество с НГПУ осуществляется по направлениям: 
1. Образовательная деятельность 
 В июне 2011 г. был осуществлен очередной выпуск студентов (11 

чел., из них 9 очников и 2 заочника). Защита дипломов впервые проходила в 
стенах ГПНТБ, был вручен один диплом с отличием.  

 В этом году начался прием на бакалавриат (5 чел. очное отделение, 
10 – заочное).  

 В настоящее время обучается 136 чел.:  
на очном отделении – 24 чел. (очное отделение: 1 курс – 5 чел., 2 

курс – нет, 3 курс – 3 чел., 4 курс – 7 чел., 5 курс – 9 чел.),  
на заочном  – 112 (1 курс – 10 чел., 6 лет обучения: 2 курс – 18 чел., 3 

курс – 20 чел., 4 курс – 17 чел., 5 курс – 15 чел., 6 курс – 17 чел.;  3,5 года 
обучения: 10 чел., 4 курс – 6 чел., 6 курс – 9 чел.).  

 Преподаватели-сотрудники ГПНТБ СО РАН – 14 чел.: Е. Б. Ар-
темьева, Г. М. Вихрева, Е. Б. Грешнов, Т. В. Дергилёва, Л. А. Жарикова, 
Т. А. Калюжная, О. Л. Лаврик, О. В. Макеева, Н. И. Подкорытова, Н. С. 
Редькина, В. В. Рыкова, В. Г. Свирюкова, А. А. Стукалова, И. Ю. Чубуко-
ва.  

 Подготовка и проведение всех видов профессиональной практики 
студентов очного и заочного отделений (О. В. Макеева). В этом году в 
день библиотек нескольким сотрудникам ГПНТБ были вручены благодар-
ственные письма от НГПУ за организацию и проведение профессиональ-
ной практики.  

2. Методическая деятельность 
 Выпущен сборник методических рекомендаций1, в который вошли 

материалы по подготовке государственного экзамена, подготовке и защите 
ВКР, прохождению профессиональной практики. В составлении сборника 
принимали участие все преподаватели.  

 Постоянно обновляется раздел НГПУ на сайте ГПНТБ СО РАН.  
3. Организационная деятельность 
 Проводится работа по организации посещений студентами различ-

ных мероприятий, проводимых в стенах ГПНТБ и в других библиотеках. 
Организуются также экскурсии в библиотеки города.  

_________________ 
1 Библиотечно-информационная деятельность: метод. рекомендации (для 

преподавателей и студентов вузов специальности 071201 / направления подготов-
ки 071900) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН ; Новосиб. гос. пед. 
ун-т; отв. сост. : Е. Б. Артемьева, Н. С. Мурашова. Новосибирск, 2011. 172 с. 
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Занятия студентов проходят в Учебно-методическом кабинете биб-
лиотековедения, Учебном классе ГО, ауд. 1а, Интернет-классе.  

На сегодняшний день практически все студенты являются читателями 
ГПНТБ СО РАН. 

О. В. Макеева, м. н. с. ОНИМР 

Работа в Новосибирском   
библиотечном обществе 

В октябре 2011 г. состоялось заседание совета Новосибирского биб-
лиотечного общества, на котором были обсуждены итоги работы в 2011 г., 
план работы на 2012 г. Особое внимание уделялось деятельности секций 
по законодательству (С. А. Тарасова, директор НГОНБ), библиотечной 
профессии, кадрам и непрерывному образованию (Е. Б. Артемьева, зав. 
отделом ГПНТБ СО РАН), по развитию библиотечных фондов и рынка 
информационных ресурсов (В. Н. Удотова, директор НБ НГТУ), по исто-
рии библиотек (Н. А. Бредихина, вед. специалист НГОНБ). Был заслушан 
доклад об итогах поездки С. А. Тарасовой на ИФЛА в Пуэрто-Рико, 
об участии в форуме публичных библиотек, о юбилеях библиотек (дирек-
тора научных библиотек). 

К обсуждению был предложен проект плана работы Новосибирского 
библиотечного общества на 2012 г. (табл.). 

Таблица 

План работы Новосибирского библиотечного общества 
на 2012 г. 

Дата 
проведе-
ния 

Название мероприятия Место  
проведения 

Ответственные 
за проведение 

Ежеквар-
тально 

Заседания Совета Новоси-
бирского библиотечного 
общества (не менее 4-х) 

НГОНБ – 2 
Выездные в рай-
оны области – 2  

Тарасова С. А. 
Плотникова О. И. 
Совет НБО 

В течение 
года 

Работа структурных подраз-
делений НБО (секций, рабо-
чих групп) по отдельным 
планам. Проведение не ме-
нее 3-х заседаний в год 

 Плотникова О. И. 
Руководители под-
разделений 

В течение 
года 

Участие в организации и 
проведении комплекса меро-
приятий в Новосибирской 
области Всероссийского 
проекта «Большое чтение» 
по книге «Леонардо да Вин-
чи» 

Библиотеки  
Новосибирской 
области 

Тарасова С. А. 
Плотникова О. И. 
Совет НБО 

Продолжение табл. 
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Дата 
проведе-
ния 

Название мероприятия Место  
проведения 

Ответственные 
за проведение 

Январь Ежегодное отчетное  
собрание НБО 

НГОНБ Тарасова С. А. 
Плотникова О. И. 
НМО НГОНБ 

Январь–
сентябрь 

Работа по реализации про-
граммы (проекта) «Создание 
публичных центров право-
вой информации с функция-
ми правового, делового и 
социально значимого ин-
формирования через библио-
течную сеть Новосибирской 
области» 
(по субсидии губернатора 
социально ориентированных 
НКО) (по календарному пла-
ну проекта) 

НГОНБ 
5 районных биб-
лиотек области 
(с. Довольное, 
с. Здвинск,  
р.п. Красноозер-
ское,  
г. Куйбышев, 
г. Черепаново) 

Тарасова С. А. 
Плотникова О. И. 
Николаева Т. В. 
НМО НГОНБ 

Февраль   «И мы сохраним тебя, рус-
ская речь» Круглый стол по 
участию библиотек города и 
области в реализации долго-
срочного образовательно-
просветительского проекта 
социального партнерства 
«Уроки русского» 
 Участие в организации обла-
стной акции «Проверьте 
свою грамотность» (к между-
народному Дню родного язы-
ка, совместно с фондом «Род-
ное слово») 

НГОНБ  Плотникова О. И. 
Винокурова Л. С. 
НМО НГОНБ  

Февраль–
март 

Участие в Новосибирском 
областном фестивале ска-
зочного творчества 
«Сибирские соболята-2012»  

(по отдельному 
плану) 

Плотникова О. И. 
Совет НБО 
 

Февраль Составление Сводного плана 
основных мероприятий по 
повышению квалификации,  
переподготовке и профессио-
нальному развитию библио-
течных кадров г. Новосибир-
ска  

Сайт НГОНБ, 
Web-страница 
НБО 

Артемьева Е. Б. 
Саенко З. М. 
Секция  по библ. 
профессии, кадрам и 
непр. образованию 

Продолжение табл. 

Дата 
проведе- Название мероприятия Место  

проведения 
Ответственные 
за проведение 
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ния 
 и Новосибирской области на 

2012 г. и размещение его на 
сайте НГОНБ. Мониторинг 
его использования в практи-
ческой деятельности биб-
лиотек 

  

Март Презентация ресурсов Ре-
гионального центра прези-
дентской библиотеки для 
сотрудников областных, ву-
зовских и школьных библио-
тек 

НГОНБ Плотникова О. И. 
Брагина В. В. 
Секция по библ. 
профессии, кадрам и 
непр. образованию 

Март–
ноябрь 

Областной конкурс «Обу-
чающаяся библиотека-2012» 
(совместно с Обкомом проф-
союза работников культуры 

 Артемьева Е. Б. 
Саенко З. М. 
Секция по библ. 
профессии, кадрам и 
непр. образованию 

В течение 
года 

Организация и проведение 
тематических семинаров / 
круглых столов по актуаль-
ным вопросам библиотечно-
информационной деятельно-
сти  

НБ НГТУ 
ГПНТБ СО РАН 

Удотова В. Н. 
Артемьева  Е. Б. 
Секция по формиро-
ванию библ.-инф. 
ресурсов   

Апрель Четвертая Выставка книж-
ной продукции издательств и 
библиотек «Сибирская кни-
га». 

НГОНБ Амельченко С. А. 
Плотникова О. И. 
Удотова В. Н. 
Секция по формиро-
ванию библ.-инф. 
ресурсов НМО 
НГОНБ   

Апрель–
май 

Участие в организации 
и проведении тотального 
диктанта (площадки в биб-
лиотеках, выставки литера-
туры, организация аудито-
рии) (совместно с фондом 
«Родное слово») 

НГОНБ, ЦБ Берд-
ска и др. библио-
теки  
 

Плотникова О. И. 
Совет НБО 

25 мая Празднование общероссий-
ского Дня библиотек, посвя-
щенного 75-летию НСО (по 
отдельному плану) 

Место и формат 
проведения уточ-
няется 

Тарасова С. А. 
Плотникова О.И.  
Рабочая группа Со-
вета НБО 
НМО НГОНБ 
Продолжение табл. 

Дата 
проведе-
ния 

Название мероприятия Место  
проведения 

Ответственные 
за проведение 
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13–18 мая Участие во Всероссийском 
библиотечном Конгрессе: 
XVII Конференции РБА   

г. Пермь Тарасова С. А. 
Плотникова О. И. 
Совет НБО 

Июнь Организация работы веб-
форума «Компетентность 
библиотечного специалиста: 
составляющие и приорите-
ты» (Профессиональная дис-
куссия). 

Сайт НГОНБ, 
веб-страница 
НБО 

Артемьева Е. Б.. 
Саенко З. М. 
Секция по библио-
течной профессии 

Август–
сентябрь 

Презентация 5-ти ПЦПИ (по 
отдельному графику) 

5 ЦБ области Плотникова О. И. 
Тарасова С. А. 
НМО НГОНБ 
Директора ЦБ 

Сентябрь Научно-практическая конфе-
ренция «Публичные центры 
правовой информации в 
библиотеках Новосибирской 
области: перспективы разви-
тия» 

НГОНБ Плотникова О. И. 
Тарасова С. А. 
Николаева Т. В. 
НМО НГОНБ 

Сентябрь «Культура речи и профес-
сия» («Языковые среды»). 
Цикл лекций для библиотеч-
ных работников  
(по плану фонда «Родное 
слово») 

НГОНБ Плотникова О. И. 
Саенко З. М.  
Секция  по библ. 
профессии, кадрам и 
непр. образованию 

Сентябрь Фестиваль детских библио-
тек Сибири 

ОДБ  
им. А. М. Горь-
кого 

Сухова Л. А. 
Лобес Л. Ю. 

Октябрь Ежегодные Ломоносовские 
чтения для библиотечных 
специалистов, преподавате-
лей, студентов, посвященные 
1150-летию зарождения рос-
сийской государственности 
(совместно с фондом «Род-
ное слово») 

НГОНБ Плотникова О. И. 
НМО НГОНБ 

Декабрь Ежегодное отчетное собра-
ние НБО 

НГОНБ 
 

Тарасова С. А. 
Плотникова О. И 
Совет НБО 

Март, май, 
июль, сен-
тябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Издание областной профес-
сиональной газеты «БИНО» 
(6 выпусков). 
 

НГОНБ 
 

Плотникова О. И. 
НМО НГОНБ 
ИПО НГОНБ  

Окончание табл. 

Дата 
проведе-
ния 

Название мероприятия Место  
проведения 

Ответственные 
за проведение 



 103 

Ежемесяч-
но (по мере 
поступле-
ния инфор-
мации) 

Обновление Web-страницы 
НБО на сайте НГОНБ 

 Плотникова О. И. 
НМО НГОНБ 

Ежеквар-
тально 

Подготовка договоров 
и счетов на оплату членских 
взносов 

 Плотникова О. И. 
 

                       Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, член совета Новоси-
бирского библиотечного общества 

Материально-техническая база, оборудование 

Центр сканирования документов (ОКМТ) 

В III и IV квартале в Центре продолжались работы по двум техноло-
гиям оцифровки документов, определяемым различными аппаратными 
средствами – сканерами. Работы велись в уже более организованном по-
рядке, хотя технологические доработки требовались в течение всего года. 
Потребовалось обучение нового сотрудника, начались  технические пробле-
мы, связанные с регламентными работами по потоковым сканерам, обуслов-
ленные как объемом выпуска, так и непредвиденными неполадками, устране-
ние которых потребовало длительных периодов.  В таблице 1 приведены ре-
зультаты работы технологического места по оцифровке первоисточников.  

Таблица 1 

Статистика по количеству книг, отсканированных  
на планетарном сканере «ПЛАН-СКАН» 

№ 
п/п Наименование Количество Примечания 

Количество отсканированных 
книг, в том числе по заявкам под-
разделений: 

303 
  

Отдел хранения фондов 292   
Отдел комплектования иностран-
ной литературой 9   

1 

Отдел редких книг и рукописей 2   

Окончание табл. 1 

№ 
п/п Наименование Количество Примечания 

2 Количество отдельных разворо-
тов (обложек) 61 925 шт. Каждый разворот книги или 

обложка сканируются от-
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дельно и сохраняются от-
дельным JPG-файлом 

3 Количество сформированных  
PDF-файлов 303 шт. 

PDF-файл собирается из по-
лученных при сканировании 
JPG-файлов 

4 Общий объем дисковой памяти 
для JPG-файлов 58,961 Гб 

JPG-файлы – с разрешением 
300 dpi и с глубиной цвета 24 
бита 

5 Общий объем дисковой памяти 
для PDF-файлов 50,031 Гб   

 
Также Центр располагает двумя АРМ-ами с поточной обработкой доку-

ментов. Эти сканеры в настоящее время ориентированы в основном на созда-
ние имидж-каталогов. Работы в этом направлении в течение последнего полу-
годия велись достаточно активно, несмотря на некоторые проблемы.  Результа-
ты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Статистика по количеству карточек, отсканированных  
на потоковом сканере «СКАМАКС-2000» 

№ 
п/п 

Наименование базы дан-
ных 

Количество карточек, 
отсканированных  

на «потоковом» сканере 
(шт.) 

Примечания 

1 
Генеральный алфавитный 
каталог (ГАК) – иностран-
ная часть 

371 865 
Отсканированы кар-
точки из 400 каталож-
ных ящиков 

2 ГАК – отечественная часть 1 391 874 
Отсканированы кар-
точки в 1699 каталож-
ных ящиках 

Итого отсканировано: 1 763 739    
 

Работа Центра вышла на полноценный производственный режим. В 
этом году была более четко сформулирована стратегии формирования 
имидж-каталога, построения ретроспективного каталога, пути формиро-
вания полнотекстовых БД и т. п. В связи с чем на сегодняшний день на-
грузка на оборудование адекватно распределена. 

А. И. Павлов, зав. ОКМТ  
Финансово-хозяйственная деятельность 

Ремонтно-строительные работы, 
выполненные за апрель–сентябрь 2011 г. 

I. Выполнен выборочно-капитальный ремонт здания: 
1. Крыльцо главного входа здания ГПНТБ СО РАН: 
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 покрытие крыльца из керамического гранита, неполированного, 
квадратного, толщиной  9 мм; 

 внутренняя отделка помещений крыльца; 
 наружная отделка бетонной плиткой толщ. 25 мм «под рванный ка-

мень»; 
 устройство ограждения ОГ-1, ОГ-2/ 
Своими силами: 
1. Ремонтные работы по восстановлению подвесного потолка 

в помещении фонда отдела редких книг и рукописей. 
2. Ремонт облицовки стен в помещениях № 51, 52. 
II. Коммуникации: 
Текущий ремонт: 
1. Электромонтажные работы в помещении № 37. 

И. М. Шугаева, вед. инженер по эксплуатации здания 

В профсоюзном комитете 

В IV квартале 2011 г. было проведено 5 заседаний ПК, одно из них – 
расширенное.  

На заседаниях ПК рассматривались следующие вопросы: 
 о выполнении Коллективного договора в 2010 г.; 
 сотрудничестве со страховой компанией «Сибирский Спас-Мед»; 
 условиях предоставления жилья молодым научным сотрудникам; 
 общей ситуации с общежитиями для сотрудников ННЦ СО РАН в 

Академгородке; 
 работе Новосибирского областного геронтологического центра; 
 согласовании графика отпусков сотрудников в 2011 г.; 
 решении Президиума СО РАН и администрации библиотеки об усло-

виях работы сотрудников, кому исполнилось 74 года и старше; 
 проведении новогодних праздников; 
 акции «Письмо Деду Морозу»; 
 проблемах в обслуживании сотрудников медсанчасти городского 

куста ННЦ СО РАН; 
 проведении профосмотра на базе медицинского центра «Ваше здо-

ровье»; 
 работе с заявлениями от членов профсоюзной организации библио-

теки. 
На расширенных ПК на обсуждение профсоюзному активу были 

предложены следующие вопросы:  
 о предварительных результатах работы Новосибирского областного 

геронтологического центра; 
 проведении общебиблиотечного новогоднего мероприятия; 
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 подготовке к отчетно-перевыборной профсоюзной конференции 
ГПНТБ СО РАН. 

В 2012 г. заканчиваются полномочия действующего Профсоюзного 
комитета. На расширенном ПК было предложено: сотрудникам в рамках 
ежегодных итоговых собраний отделов провести профсоюзные собрания, 
на которых переизбрать профгруппы (если в этом есть необходимость); вы-
двинуть кандидатов от отделов в состав нового ПК; выбрать делегатов на 
отчетно-перевыборную профсоюзную конференцию. 

С 26 октября и до конца квартала в библиотеке работали специали-
сты Новосибирского областного геронтологического центра. Их услугами 
воспользовалось более 100 сотрудников. Для желающих были проведены:  
диагностика (гомеопата с учетом уровня здоровья, по методу Фоля, на 
паразитов); классический массаж; меропрятия по психологической раз-
грузке; физиотерапия на аппаратах «Рикта», «КВЧ-триомед», «Дарсан-
валь», «Денос». 

Инициативная группа ПК организовала участие членов коллектива в 
новогодней акции благотворительного фонда «Солнечный город» «Пись-
ма Деду Морозу». В рамках этой акции были приобретены подарки для 
детей из детских домов г. Новосибирска и Новосибирской области. Боль-
шое спасибо всем принявшим участие в этой замечательной акции!  

30 декабря 2011 г. был проведен новогодний праздник. Инициатив-
ной группой ПК были закуплены детские новогодние подарки, призы для 
проведения конкурсов, оформлен конференц-зал. Для проведения празд-
ника были приглашены артисты из Арт-центра «SOUND VISION 
SHOW» (ООО «СВ-Шоу»). В программе принимали участие: ведущий – 
Остап Бендер, фокусник, ди-джей и танцевальный арт-балет «Стрекоза». 

Также на заседании ПК был утвержден, представленный администра-
цией график отпусков сотрудников библиотеки на 2012 г. 

В IV квартале от ОПК СО РАН были получены две путевки 
в санатории «Парус» (Бердск) и «Сибиряк». Согласно очереди, путевки 
выделены И. И. Шарковой и Т. К. Геливановой (ОКИЛ). 

В октябре–декабре в ПК поступило 50 заявлений от членов профсою-
за, из них на материальную помощь – 45; на санаторно-курортное лечение 
– 3; «Мать и дитя» – 1; проблемные – 1. 

В этот период были приобретены новогодние подарки для детей сотруд-
ников-членов профсоюза на сумму 49 100 р. На проведение новогоднего 
праздника ПК израсходовал 27 670 р. Всего на культурно-массовую рабо-
ту в 2011 г. ПК затратил 77 119 р. 

В IV квартале ПК была оказана материальная помощь 43 сотрудни-
кам на сумму 136 500 р. Всего за год в качестве материальной помощи 
выдано 447 000 р. 158 членам профсоюзной организации библиотеки. 

Е. И. Лукьянова, зав. сектором ОНБ, 
 зам. председателя ПК 

 



 107 

Поздравления коллегам 

Отметили юбилеи: 

Абышева Галина Исааковна, 
зав. сектором 

Беспоместных Надежда Николаевна, 
зав. сектором 

Быкова Валентина Сергеевна, 
инженер 

Вишнякова Наталья Владимировна, 
зав. РИО 

Гузнер Ирина Александровна, 
ученый секретарь 

Жарикова Людмила Анатольевна, 
ведущий библиотекарь 

Казанцева Татьяна Генриховна, 
ст. научный сотрудник 

Красильникова Ирина Юрьевна,  
зав. ОМБА 

Лопушанская  
Александра Александровна, 
вед. библиотекарь 

Маркова Валентина Сергеевна, 
гл. библиограф 

Нейфельд Елена Абрамовна, 
вед. бухгалтер 

Юнг Вера Аркадьевна, 
начальник   ПЭО  

С. А. Максимова, начальник ОК 
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Коллектив ГПНТБ СО РАН  
от всей души поздравляет  

Ирину Александровну Гузнер  
с юбилеем! 

 
 
В трудовой книжке И. А. Гузнер, начиная с 1969 г., имеется запись 

только об одном месте работы – ГПНТБ Сибирского отделения Академии 
наук (впоследствии – Российской академии наук). Менялись только долж-
ности – библиотекарь читального зала общественных наук, сотрудник ре-
дакционно-издательского отдела, редактор сектора редких книг… С 1978 г. – 
она бессменный ученый секретарь. А ученый секретарь – это связующее 
звено между библиотекой и вышестоящими организациями: Президиумом 
СО РАН и Информационно-библиотечным советом РАН; библиотекой 
и различными учреждениями. Чтобы организовать эту деятельность, до-
биться того, чтобы вся система «хорошо работала», нужно обладать поис-
тине талантом организатора, и его, несомненно, имеет наш ученый секре-
тарь. Ирина Александровна относится к той категории людей, рядом 
с которыми чувствуешь себя уверенно и комфортно, ибо они увлекают 
своими заманчивыми идеями, оптимизмом, умеют повести коллектив к 
намеченной цели. Она никогда не боится брать на себя ответственность. 
Ирина Александровна отвечает за работу аспирантуры ГПНТБ СО РАН, и 
десятки ее выпускников благодарны ей за постоянную заботу 
и попечение. Она – деятельный член ученого и диссертационного советов 
ГПНТБ СО РАН, руководитель секции книговедения.  

И. А. Гузнер – инициатор и руководитель проекта по созданию Сибирско-
го регионального центра консервации документов, осуществляемого в рамках 
Федеральной целевой программы «Культура России». Она ведет большую на-
учную работу, о чем свидетельствуют успешно защищенная кандидатская дис-
сертация, множество публикаций, выступлений на научных конференциях.  

Ирина Александровна – человек, с которым можно просто погово-
рить, а это в наше время очень важно. Она умеет «слушать», и всегда 
можно быть уверенным, что она тебя услышит. Ее готовность прийти 
на помощь каждому, кто к ней обращается, впечатляет.  

Молодая, красивая, энергичная, спешащая делать добро (почти по Чехо-
ву)… Такой мы знаем Ирину Александровну Гузнер. 

С Днем рождения Вас, Ирина Александровна!  
Здоровья, счастья и благополучия! 
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Уважаемая Ирина Юрьевна! 
 

Коллеги искренне и от всей души поздравляют Вас 
с Юбилейным днем рождения! 

 
Вы настоящий Капитан нашего судна под названием «ОМБА», заме-

чательно справляющийся с этими обязанностями. 
Только благодаря Вашему чуткому капитанству, мы смогли преодо-

леть смутные штормы перестройки и кризисов. 
С помощью Вашей энергии, оптимизма, способности видеть впереди 

перспективы и их достигать, наш корабль остается на плаву. 
Желаем Вам идти по жизни легко, без ненужных тревог и изматы-

вающих проблем. 
Здоровья Вам, силы духа и принятия только правильных решений, 

которые помогут нашему кораблю вырулить на новые горизонты, а, зна-
чит, достичь новых побед! 

Коллектив ОМБА и присоединившийся  
коллектив ГПНТБ СО РАН 
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Три в одном… 

 
В этом году три сотрудника финансово-экономической службы на-

шей библиотеки отметили свой юбилей: Вера Аркадьевна Юнг, Людмила 
Александровна Белименко и Елена Абрамовна Нейфельд. На работу 
в ГПНТБ СО РАН они пришли почти одновременно – в тяжелые девяно-
стые…  

Грамотное планирование и распределение денежных ресурсов, 
управление эффективностью их расходования, развитие доходных источ-
ников для бюджетов всех уровней – такие непростые задачи стоят перед 
библиотекой. И с ними они успешно справляются.  

Благодаря ВАШЕМУ труду, уважаемые юбиляры, наша организация 
чувствует себя в финансовой сфере уютно и комфортно. Внимательность 
и точность, требовательность и тактичность – эти черты характера свойст-
венны каждой из ВАС. 

Коллектив ГПНТБ СО РАН поздравляет ВАС 
 с юбилеем, желает здоровья, счастья  

и благополучия.  

А еще – точности в расчетах  
и стабильности! 
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Уважаемая Наталья Владимировна! 

Поздравляем Вас с юбилеем! 

Н. В. Вишнякова, безусловно, многогранная личность, об этом свиде-
тельствуют результаты ее работы и продвижение по карьерной лестнице. На-
чиная с 1990 г., Наталья Владимировна работала в отделе обслуживания 
читателей, отделе научно-исследовательской и методической работы, од-
нако свое истинное предназначение она нашла в редакционно-
издательском отделе. Представьте, какой огромный труд сочетать руково-
дство производственным отделом, научно-исследовательскую работу и 
педагогическую деятельность. Издания, выпущенные в свет в период ее 
заведования отделом, награждались дипломами конкурсов на книжных 
ярмарках, деятельность отдела отмечена Благодарственным письмом Ми-
нистерства культуры Новосибирской области, а также благодарностями 
организаторов книжных выставок. Более того, приход Натальи Владими-
ровны к рулю редакционно-издательского отдела ознаменовался привле-
чением на работу в библиотеку молодых кадров. В настоящее время чет-
веро выпускников НГПУ, в котором она преподает, работают в отделе. 

Н. В. Вишнякова – человек с невероятной энергетикой и энергией. 
Она заражает рабочим азартом и поражает терпением в работе. 

Идеальное сочетание огромного опыта и юношеского энтузиазма 
и энергии – секрет Вашего успеха. Большая удача работать с Вами! 

Мы искренне поздравляем Вас с юбилеем и желаем достичь всех вы-
сот и исполнить все свои мечты! 

Нежно любящий Вас коллектив РИО, 
а также все сотрудники ГПНТБ СО РАН  
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Отзывы о работе сотрудников  
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Структурные подразделения  
ГПНТБ СО РАН 

 
АУП – административно-управленческое подразделение 
Бухгалтерия 
ЛК – лаборатория книговедения 
НТО – научно-технологический отдел 
ОАС – отдел автоматизированных систем 
ОК – отдел кадров 
ОКИЛ – отдел комплектования иностранной литературой 
ОМБА – отдел межбиблиотечного абонемента 
ОКМТ – отдел компьютерной и множительной техники  
ОКОЛ – отдел комплектования отечественной литературой 
ОНБ – отдел научной библиографии 
ОНИМР – отдел научно-исследовательской и методической работы 
ОНОД – отдел научной обработки документов 
ОО – общебиблиотечный отдел 
ООЧ – отдел обслуживания читателей 
ОП – отдел периодики 
ОПКИ – отдел конъюнктурной информации 
ОРКиР – отдел редких книг и рукописей 
Отделение ГПНТБ СО РАН 
ОХФ – отдел хранения фондов 
ПЭО – планово-экономический отдел 
РИО – редакционно-издательский отдел 
СБО – справочно-библиографический отдел 
СМР – сектор массовой работы 
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