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• В истории библиотек Сибири и Дальнего 

Востока условно можно выделить несколько 

этапов: 

• конец XVII в. – 1917 г. 

• 1920–1930-е гг.

• 1940–1950-е гг.

• 1960–1980-е гг.

• 1990-e гг., 

• 2000 г. – современный период развития



1940-е г.

 Великая Отечественная война внесла глубокие изменения в практику 
библиотечного дела как всей страны, так и сибирского региона. 

 Жизнь общества с первых дней войны была подчинена одной цели –
борьбе с врагом. Материальные трудности не могли не отразиться на 
состоянии библиотечной сети. 

 В Сибири количество массовых библиотек, обслуживающих широкие 
круги населения, уменьшилось за период войны в 2 раза.

 В послевоенные годы была проведена реорганизация управления 
учреждениями культуры в целях усиления государственного контроля 
работы библиотек всех систем и ведомств, проведения в жизнь жестких 
партийно-политических установок. 

 Рост сети библиотек происходил преимущественно благодаря 
увеличению числа самостоятельных библиотек Министерства культуры 
и профсоюзных организаций.



1950-е гг.

 Наибольший прирост библиотек 
наблюдался в Западной Сибири –
почти в 2 раза, особенно в 
Кемеровской, Омской, Томской 
областях. 



Новосибирск
Массовые библиотеки

до войны

 им. Л. Н. Толстого (1894); 
 им. В. В. Маяковского (1936) – в Октябрьском 

районе; 

 им. А. П. Чехова (1907) – в Железнодорожном 
районе; 

 Центральная библиотека им. К. Маркса (с 
1920) – в Дзержинском районе;

 им. А. В. Луначарского (1926), 
 им. Д. А. Фурманова (1932) – в Центральном 

районе; 

 им. А. С. Пушкина (1933) – в Ленинском 
районе; 

 им. Н. Г. Чернышевского (1933) – в 
Первомайском районе; 

 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (1936), 
 им. А. М. Горького (1944) – в Заельцовском 

районе; 

 Нижнеельцовская библиотека (1938) – в 
поселке Нижняя Ельцовка. 



После войны

Открыты: 
 библиотека им. В. Г. Белинского 

(1946), им. М. Ю. Лермонтова (1952) –
в Дзержинском районе; 

 библиотеки им. Н. А. Некрасова (1949), 
им. А. А. Фадеева (1952), им. В. В. 
Куйбышева и библиотека им. 
П. П. Бажова (1953), А. С. Грибоедова 
(1954) – в Ленинском районе; 

 библиотека им. О. Кошевого (1951) – в 
Железнодорожном районе; 

 библиотека им. Л. П. Сейфуллиной 
(1953) – в Заельцовском районе; 

 библиотека им. Ф. М. Достоевского 
(1953) – в Первомайском районе; 

 библиотека № 32 (1953) – в Кировском 
районе; 

 библиотеки № 33 (1954) и им. 
Т. Г. Шевченко (1958) – в Октябрьском 
районе; 

 библиотеки им. М. В. Ломоносова 
(1950) и № 39 (1958) – на территории 
нынешнего Советского района. 



Профсоюзные библиотеки 
до войны

 Центральная библиотека 
райпрофсоюза 
Новосибирского отделения 
Западно-Сибирской 
железной дороги (1902), 

 библиотека Дома культуры 
им. Октябрьской 
революции (1922), 

 библиотека обкома 
профсоюза медицинских 
работников (1927),

 библиотека завода им. 
В. П. Чкалова (1936), 

 библиотека Дома культуры 
авиаработников (1937),  

 библиотека Дома культуры 
им. А. С. Попова (1941). 



После войны

 профсоюзная 
библиотека 
химзавода (1946), 

 профсоюзные 
библиотеки 
завкома 
оловозавода и 
инструментального 
завода (1947), 

профсоюзные 
библиотеки 

Домов культуры

 «Прогресс» (1949),

 «Металлург» 
(1950),

 им. А. А. Жданова,

 им. А. И. Ефремова 
(1952), др.



1950 – начало 60-х гг.

 стратегической линией развития стало 
укрупнение библиотек, в связи с чем количество 
массовых библиотек уменьшилось, особенно в 
Западной Сибири и на Дальнем Востоке.

 В 1950-х гг. серьезно укрепились республиканские 
(АССР), краевые, областные библиотеки. 

 Они превратились в крупнейшие книгохранилища 
с универсальным фондом литературы, центры 
оказания методической и библиографической 
помощи библиотекам своей территории. 

 В Новосибирске успешно работала Новосибирская 
государственная областная научная библиотека 
(НГОНБ) (1929).



•

• На 1 января 1963 г. общее число массовых библиотек в Сибири и 

на Дальнем Востоке составляло 12796. 

• Наибольшее их количество было сосредоточено в Западной 

Сибири – 5749 (около 45 %), 4641 (36 %) – в Восточной Сибири, 2406 

(19 %) – на Дальнем Востоке.

• Совокупный библиотечный фонд массовых библиотек региона 

составил 93,5 млн экземпляров – 18 % общероссийского книжного 

фонда. 

• За весь послевоенный период (при росте сети в 1,5 раза) он 

увеличился в 6 раз (в 1941 г. – 15,5 млн экземпляров; в 1951 г. – 28,4 

млн экземпляров) и рос более интенсивно, чем по библиотекам 

РСФСР в целом, где за этот период произошло увеличение в 4,2 

раза.



•

Ведомственные библиотечные сети

• Быстрыми темпами в 1950-е гг. растет сеть технических 

библиотек: в ведущих отраслях промышленности их число в 1956 г. 

увеличилось по сравнению с 1951 г. в 1,5–2 раза, а фонды – в 2–2,5 

раза. 

• Много технических библиотек открылось в развивающихся районах, 

на новостройках, крупных гидротехнических сооружениях.

• За период с 1950 по 1957 г. число библиотек предприятий 

увеличилось в 4,7 раза, библиотек научно-исследовательских и 

проектных учреждений – в 2,1; фондов в них – соответственно в 6,1 

и в 2,6 раза



В Новосибирске 
технические библиотеки

 В НИУ и проектных институтах
 в проектном институте «Сибгипрошахт» (1927), 
 проектном институте «Сибгипротранс» (1936), 
 проектном институте «Электропроект» (1938), 
 проектном институте «Сибгипрогормаш» (1945), 
 филиале Московского проектного института «Гипротранспуть» (1946), 
 в Новосибирском отделении «Гипроречтранса» (1947). 

 На заводах
 «Сибсельмаш» (1929), 
 редких металлов (1931), 
 «Труд» (1938), 
 инструментальном (1941), 
 химическом (1941), 
 металлургическом заводе им. А. Н. Кузьмина (с 1942 г.), 
 заводе им. А. И. Ефремова (с 1944 г.), др. 



В 1950-е гг. 
технические библиотеки

 в проектном институте «Сибгипролеспром» (1952), 
 НИИ геологии, геофизики и минерального сырья (1953),
 проектных институтах: «Теплоэлектропроект» (1952), 
 «Сибгипроэнергопром» (1953), 
 «Гипроторг» (1954), 
 в Новосибирском отделении института «Гипроцемент» 

(1957), 
 в Новосибирском филиале проектного института 

«Гипропласт» (1959), 
 на заводе строительных машин (1953), др.



Развитие науки –
академические библиотеки

 В послевоенные годы идет интенсивное развитие 
науки в восточных районах страны, одновременно 
происходит становление сети академических 
библиотек. Создаются библиотеки филиалов 
Академии наук СССР: 

 в 1944 г. – Западно-Сибирского (в Новосибирске), 
 в 1947 г. – Сахалинского и Якутского (сначала в 

качестве библиотек комплексных научно-
исследовательских институтов),

 в 1949 г. – Восточно-Сибирского. 
 В конце 1950-х – начале 60-х гг. складывается 

сеть библиотек СО АН СССР.



Развитие науки

 1956 г. для успешного  решения насущных задач 
по развитию науки на востоке страны Президиум 
АН СССР издал Постановление «Об организации 
Восточного отделения Библиотеки АН СССР»
(ВОБАН) в Новосибирске на базе библиотеки 
Западно-Сибирского филиала. 

 Оно создавалось в целях обслуживания 
специалистов Уральского, Западно-Сибирского, 
Восточно-Сибирского, Дальневосточного, 
Якутского филиалов и Сахалинского комплексного 
научно-исследовательского института (НИИ) АН 
СССР. 



Развитие науки –
академические библиотеки

 18 мая 1957 г. Совет Министров СССР 
принял Постановление об организации 
Сибирского отделения Академии наук 
СССР.



Сибирское отделение 
АН СССР

 В его состав вошли научные учреждения 
уже названных Западно-Сибирского, 
Восточно-Сибирского, Дальневосточного, 
Якутского филиалов АН СССР, 
Сахалинского комплексного научно-
исследовательского института и других 
академических учреждений, 
расположенных в Сибири и на Дальнем 
Востоке. 



Развитие науки –
академические библиотеки

 Согласно Постановлению Совета 
Министров СССР, из Москвы в 
Новосибирск была переведена 
Государственная научная библиотека 
Министерства Высшего образования, 
на базе которой 
в 1958 г. была организована 
Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского 
отделения Академии наук 
(ГПНТБ СО АН) СССР. 

 Она была определена  центральной 
библиотекой  Сибири и Дальнего 
Востока. 

 В созданную централизованную 
библиотечную систему вошли все 
академические библиотеки, 
находящиеся на этой территории. 
(ВОБАН впоследствии было 
преобразовано в Отделение –
структурное подразделение ГПНТБ).



Библиотеки вузов

 Задачи послевоенного развития экономики Сибири выдвинули на 
передний план проблему подготовки кадров. 

 Расширились уже действующие вузы, открылись новые 
факультеты; были ликвидированы учительские институты, их 
коллективы вошли в педагогические учебные заведения. 

 Общая сеть высших учебных заведений увеличилась. 
 Перед войной, в 1940 г. в Сибири и на Дальнем Востоке был 61 

вуз, а к 1964 г. действовало уже 85. 
 Увеличилось число техникумов и средних специальных учебных 

заведений: 318 – в 1940 г.; 429 – в 1962 г. 
 Практически во всех учебных заведениях были библиотеки. Фонды 

вузовских библиотек к 1964 г. - 17682,3 тыс. экземпляров.



Библиотеки вузов

 Крупнейшими библиотеками славились Томский (1888) и Иркутский 
государственные университеты (1918). 

 Большими фондами научной и специальной литературы 
располагали библиотеки технических вузов: 

 Томского технологического (первого технического вуза в Сибири, 
1900), 

 Красноярского, Дальневосточного политехнических, 
 библиотеки институтов инженеров железнодорожного транспорта: 

Новосибирского (1932) и Хабаровского, 
 Сибирского металлургического института в Новокузнецке, 
 Новосибирского инженерно-строительного института им. В. В. 

Куйбышева (1930), 
 Новосибирского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и 

картографии (1940). 



Библиотеки вузов

 В 1951 г. была создана библиотека в 
Новосибирском институте инженеров водного 
транспорта, 

 в 1953 г. – библиотека Новосибирского 
электротехнического института, 

 в 1956 г. - библиотека в Новосибирском институте 
советской кооперативной торговли, 

 в 1964 г. - библиотека в филиале Московского 
технологического института легкой 
промышленности (Новосибирск),

 в 1968 г. – библиотека в Новосибирском институте 
народного хозяйства.



Библиотеки вузов

 В 1956 г. на базе педагогического 
института был создан Якутский и 
восстановлен Дальневосточный 
университеты; 

 в 1959 г. на базе Отделения АН СССР 
открыт Новосибирский 
государственный университет.



Библиотеки вузов

 Фонды сельскохозяйственной литературы в Новосибирске были 
сосредоточены в  библиотеке сельскохозяйственного института
(1936).

 В вузовских библиотеках были сосредоточены и основные фонды 
медицинской литературы. 

 Так крупнейшей медицинской библиотекой на Дальнем Востоке 
стала библиотека Хабаровского медицинского института (1930), 
поскольку другие библиотеки этого профиля в регионе появились 
только в 1950-х гг. и функционировали в основном как учебные 
(1952 – библиотека Благовещенского медицинского института, 
1958 – Владивостокского медицинского). 

 Уникальными фондами располагала библиотека Новосибирского 
медицинского института (1935). Она, наряду с Новосибирской 
областной научно-медицинской библиотекой (1940), успешно 
обслуживала специалистов медицинского профиля.



Библиотеки вузов

 Действовали в регионе вузы гуманитарного профиля и институты 
искусств. 

 С 1898 г. во Владивостоке функционировала библиотека 
Восточного института, 

 с 1938 г. – библиотека Новосибирского педагогического института, 
 в 1956 г. в Новосибирске была открыта библиотека консерватории 

им. М. И. Глинки.  
 В 1960 г. открылся Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры в Улан-Удэ, 
 в 1962 г. – Дальневосточный педагогический институт искусств во 

Владивостоке. 

 В них появились и библиотеки, однако они в основном 
удовлетворяли информационные потребности студентов и 
преподавателей.



Специальные библиотеки

 Первая железнодорожная 
школа была открыта на 
станции Обь 
(Новониколаевск) 

12 января 1896 г. 

 В сентябре 1897 г. –
открыты школы на 
станциях Тайга, Боготол, 
Иланская и Ольгинская.



Специальные библиотеки

 При управлении Сибирской 
железной дороги был 
организован школьный 
библиотечный комитет, 
который открыл сеть 
библиотек по линии –
пункты выдачи и вагоны-
библиотеки; 

 создан центральный 
книжный склад для 
содействия библиотекам в 
приобретении учебников и 
учебных пособий.



Специальные библиотеки

 Продолжала развиваться сеть специальных 
библиотек. 

 В Новосибирске в 1971 г. было создано Сибирское 
отделение (СО) Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ) 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ), которое 
впоследствии стало самостоятельной библиотекой 
– ЦНСХБ СО ВАСХНИЛ (ныне –
Россельхозакадемии). 

 В 1973 г. была открыта Научно-медицинская 
библиотека института клинической и 
экспериментальной медицины Сибирского 
филиала Академии медицинских наук СССР.



Региональная система 
взаимодействия библиотек

 Рост библиотечной сети, 
необходимость более полного 
использования библиотечных 
ресурсов требовали организации 
системы межведомственного 
взаимодействия научных библиотек.



1968

На территории региона сложились и успешно 
функционировали 

 региональное объединение научных и 
специальных библиотек Сибири и Дальнего 
Востока, возглавляемое ГПНТБ СО АН СССР 
(1968);

 три зональных объединения научных и 
специальных библиотек (Западно-Сибирское, 
Восточно-Сибирское и Дальневосточное);

 областные и городские объединения библиотек.



Объединение научных и специальных 
библиотек Сибири и Дальнего Востока

 Были разработаны теоретические, методические и 
организационные основы комплексного взаимодействия 
библиотек в масштабах крупного экономического района 
(региона), зоны, области (края), города. 

В 1970 гг. координационной деятельностью уже были охвачены 
такие направления, как 

 комплектование библиотечных фондов, 
 МБА, 
 составление сводных каталогов, 
 библиографическая, 
 справочно-информационная, 
 научно-методическая работа, 
 депозитарное хранение.



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 
1974

 для создания эффективной системы 
использования библиотечных 
ресурсов в целях наиболее полного 
удовлетворения информационных 
потребностей ученых и специалистов 
города. 



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

 Задача - развивать и совершенствовать взаимодействие научных и 
специальных библиотек по основным направлениям библиотечно-
информационной деятельности: 

 формированию библиотечных фондов, 
 МБА, информационной, справочно-библиографической, 
 научно-исследовательской, методической
 массовой работе. 

 Руководство к действию - принято Положение об общегородском 
объединении научных и специальных библиотек Новосибирска
(1974), которое предварительно было обсуждено постоянной 
комиссией по культуре и искусству Новосибирского городского 
совета депутатов трудящихся и рекомендовано к утверждению 
(решение от 24.01. 1974).



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

 Основа общегородского объединения 
библиотек – группы научных и 
специальных библиотек, объединенных по 
ведомственному принципу, которые 
действовали на основе Положения о 
координации деятельности научных и 
специальных библиотек ведомственных 
групп г. Новосибирска.



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

 Научные и специальные библиотеки 

г. Новосибирска были сгруппированы по 
отраслевым объединениям: 

 гуманитарные науки, 

 естественные науки, 

 медицина, 

 сельское хозяйство, 

 техника, 

 транспорт, 

 строительство. 



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

 Еще ранее было сформировано 
вузовское объединение библиотек; 

 библиотеки вузов при этом 
координировали свою деятельность с 
отраслевыми объединениями научных 
и специальных библиотек, а в 
отдельных случаях возглавляли 
отраслевые объединения. 



Библиотеки - координационные центры городского 

объединения научных и специальных библиотек

 ГПНТБ СО РАН – центр координации научных и специальных 
библиотек  Новосибирска; 

 Новосибирская областная научная библиотека – центр 
координации библиотек гуманитарного профиля; 

 ЦНТБ Новосибирского межотраслевого территориального ЦНТИ –
центр координации технических библиотек; 

 Научно-техническая библиотека Новосибирского инженерно-
строительного института – центр координации библиотек 
строительного профиля; 

 Библиотека Новосибирского института инженеров 
железнодорожного транспорта – центр координации транспортных 
библиотек; 

 Сибирское отделение ЦНСХБ ВАСХНИЛ – центр координации 
сельскохозяйственных библиотек; 

 Областная научно-медицинская библиотека – центр координации  
медицинских библиотек; 

 Научно-техническая библиотека Новосибирского 
электротехнического института (НЭТИ) – центр методического 
объединения библиотек вузов г. Новосибирска.



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

 Общегородское объединение научных 
и специальных библиотек, состоящее 
из отраслевых и вузовского 
объединений, распределяя свои 
возможности, способствовало 
максимально полному 
удовлетворению информационных 
запросов специалистов 
Новосибирска.



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

 Высший орган руководства - ежегодное 
координационное совещание научных и 
специальных библиотек города, которое 
определяло деятельность библиотек на 
определенный период. 

 Между координационными совещаниями 
работой общегородского объединения 
руководил Совет по координации 
деятельности научных и специальных 
библиотек города, который избирался 
сроком на 2 года. 



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

Координационный совет был представлен:
 директором ГПНТБ СО АН СССР (председатель), 
 руководителями секций по основным направлениям взаимодействия 

библиотек города, 
 директорами (заведующими) центральных библиотек отраслевых и 

вузовского объединений и опорных библиотек ведомственных групп. 
При Совете были организованы секции:
 комплектования фондов, 
 МБА, 
 информационной, 
 справочно-библиографической и массовой работы, в состав которых 

входили заведующие соответствующим отделами центральных библиотек 
отраслевых и вузовского объединения библиотек. 

 Председателями секций являлись заведующие отделами ГПНТБ СО АН 
СССР.



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

 В состав Совета по координации входили: Н. С. Карташов, впоследствии 
Б. С. Елепов (председатель, ГПНТБ СО АН СССР), 

 В. С. Винарская, потом – З. С. Ветошкина (ученый секретарь, ГПНТБ СО АН СССР), 
 Н. А. Бредихина, К. Б. Овчинникова, А. А. Гизбрехт (Новосибирская государственная 

областная научная библиотека), 
 А. В. Батаева, в дальнейшем ее сменила Л. Б. Великороднова (ЦНТБ ЦНТИ), 
 А. В. Полонская, ее сменила Т. Н. Мельникова (ЦНСХБ СО АН СССР), 
 Н. В. Валк, в дальнейшем - И. С. Геллер (Научная библиотека Новосибирского 

электротехнического института), 
 И. Н. Рогожина (Областная медицинская библиотека), 
 Е. А. Ковалева (Научная медицинская библиотека Института клинической и 

экспериментальной медицины), 
 В. П. Попова, в дальнейшем ее сменила Е. П. Анисимова (Дорожная научно-

техническая библиотека), 
 Л. Г. Торшенова (Научная библиотека Новосибирского государственного 

университета),
 Л. В. Садофьева (Центральная городская библиотека им. К. Маркса). 



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

 Пленарные заседания Совета созывались 
один раз в год. 

 Из состава Совета избиралось Бюро, 
которое ежегодно избиралось из состава 
заведующих опорными библиотеками 
ведомственных групп, директора и 
методиста центральной библиотеки 
отраслевого объединения. 

 Оно и организовывало работу 
объединения. 



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

 За время работы объединения много было сделано совместными 
усилиями библиотек.

 Путеводитель «Научные и специальные библиотеки 
г. Новосибирска», в котором представлены сведения о 133 
библиотеках. Статьи о библиотеках содержат официальные и 
адресные сведения, данные об объеме и профиле фонда, составе 
справочного аппарата, наличии структурных подразделений 
обслуживания читателей (по состоянию на 1.01.1977). 

 Секцией формирования фондов был разработан и опубликован в 
ГПНТБ «Сводный тематико-типологический план комплектования 
(СТТПК) фондов научных и специальных библиотек 
г. Новосибирска». 

 В его составлении приняли участие головные библиотеки 
отраслевых объединений. 



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

 Они подготовили схемы таблиц по своему комплексу наук, собрали 
сведения о комплектовании фондов библиотек, входящих в 
отраслевое объединение, внесли эти данные в сводные таблицы. 

 Комплекс «Общественные и гуманитарные науки» был подготовлен 
Новосибирской государственной областной научной библиотекой, 

 «Естественные науки» – ГПНТБ СО АН СССР, 
 «Техника, технические науки» – ЦНТБ ЦНТИ, 
 «Транспорт» – Библиотекой Новосибирского института инженеров 

железнодорожного транспорта, 
 «Строительство» – библиотекой Новосибирского инженерно-

строительного института, 
 «Сельское и лесное хозяйство» – ЦНСХБ СО ВАСХНИЛ,
 «Здравоохранение. Медицинские науки» – Новосибирской 

областной научно-медицинской библиотекой. 



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

 Был разработан и издан «Сводный 
тематический план комплектования 
зарубежной литературой фондов 
научных библиотек г. Новосибирска», 
который позволил уточнить тематику 
комплектования библиотек и сделать 
некоторые выводы о возможности 
формирования единой системы 
фондов зарубежной литературы.



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

 Издавались: 
 Сводный каталог отечественных журналов (за 

определенные годы), имеющихся в библиотеках 
г. Новосибирска (в его подготовке принимали участие 59
библиотек), 

 Сводный каталог иностранных журналов, имеющихся в 
библиотеках города (за определенные годы) (в его 
составлении принимали участие свыше 20 библиотек 
города). 

 В дальнейшем подобные каталоги стали выпускаться 
ежегодно.

 Выпускались текущие сводные каталоги иностранных 
журналов, имеющихся в библиотеках СО АН СССР.



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

 «Сводный профиль депозитарного хранения отечественной литературы в библиотеках 
Западно-Сибирской зоны» был разработан ГПНТБ СО АН СССР совместно с 
отраслевыми депозитариями: 

 ЦНСХБ СО ВАСХНИЛ, 
 Опорной научно-технической библиотекой им. И. П. Бардина, 
 Новосибирской областной медицинской библиотекой, 
 опорной библиотекой Новосибирского НИИ патологии и кровообращения, 
 филиалами-депозитариями ГПНТБ СО АН СССР – библиотеками институтов леса и 

древесины им. В. Н. Сукачева, мерзлотоведения, лимнологии, 
 ЦНТБ Новосибирского ЦНТИ, 
 зональной научной библиотекой Томского государственного университета им. 

В. В. Куйбышева. 
 Он был призван оказать помощь работникам библиотек в оперативном 

удовлетворении запросов специалистов и устранении дублирования и хранения 
малоиспользуемой литературы. 

 Использовался в работе и «Сводный профиль комплектования библиотек-
депозитариев зарубежной литературой», отражающий состав фондов по тематике, 
типам изданий.



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

 Каждые пять лет по решению Совета по 
координации издавался, «Сводный указатель 
библиографических картотек, имеющихся в 
библиотеках г. Новосибирска» в целях 
совершенствования системы поиска информации 
по различным отраслям знания и активизации 
использования справочно-библиографического 
аппарата библиотек города. 

 В его составлении принимали участие свыше 60
библиотек города.



 Библиотеки совместно участвовали в 
мероприятиях по повышению 
квалификации. 

 1964 г. – открытие Высших 
библиотечных курсов в ГПНТБ.

 Региональные научно-практические 
конференции (1966).



Объединение научных и специальных библиотек
г. Новосибирска 

 Результативным для библиотек стало исследование «Координация 
обслуживания студентов научными и специальными библиотеками 
Новосибирска», которое с 1974 г. проводилось по методике, разработанной 
Научной библиотекой НЭТИ – методическим центром вузовских библиотек 
города. 

 Практическим выходом исследования явилось разработанное научной 
библиотекой НЭТИ совместно с библиотеками-лидерами  – ГПНТБ СО АН 
СССР, Областной научной, ЦНТБ, Областной юношеской библиотеками –
«Положение о системе координации библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания студентов научными и специальными 
библиотеками г. Новосибирска», которое было внедрено в практику работы 
библиотек. 

 В 1990-е гг. это Положение корректировалось с учетом происходящих в 
стране изменений. 

 С апреля 2000 г.  работа указанных библиотек продолжилась на основе 
Соглашения о координации деятельности библиотек по обслуживанию 
студентов государственных вузов г. Новосибирска.



 Общегородское объединение научных и 
специальных библиотек г. Новосибирска 
работало вплоть до 1996 г. 

 С марта 1996 г. начался новый этап в 
совместной деятельности библиотек –
создано Новосибирское библиотечное 
общество, в которое вошли библиотеки 
Новосибирска и области, принят его Устав. 

 Частично функции объединения научных 
библиотек города стало выполнять 
сформированное общество. 



Но это уже другая история…

 Успешно сотрудничают специалисты ГПНТБ СО РАН, НГОНБ, ЦНСХБ СО 
РАСХН, ЦГБ К. Маркса, Научной библиотеки Новосибирского 
государственного технического университета, других вузов в области 
обслуживания читателей, в том числе студентов; 

 действует Новосибирская библиотечная корпорация, работающая над 
созданием сводного распределенного корпоративного каталога библиотек 
Сибири (http://z3950.uiggm.nsc.ru:210/zgw/corp.htm), 

 осуществляется деятельность в области МБА и доставки документов; 
 формирования фондов депозитарного хранения; 
 научные библиотеки сотрудничают в части внедрения и поддержки ИРБИС, 

др. 
 Библиотеки всех организационно-правовых форм г. Новосибирска и 

области принимают активное участие в деятельности системы 
непрерывного образования, сотрудники повышают свою квалификацию на 
базе Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного 
образования ГПНТБ СО РАН и на базе Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки… 



Таким образом

 В 1970-х гг. было положено начало 
совместной деятельности научных 
библиотек г. Новосибирска, она 
успешно развивается

 и несомненно продолжится…



 С надеждой на дальнейшее 
сотрудничество, 

 Елена Артемьева –д-р пед. наук,
artem@spsl.nsc.ru
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