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Отделение ГПНТБ СО РАН



Государственная научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), 

которая находится в Новосибирске, известна многим 
специалистам в стране. Перебазированная в 1958 г. из Москвы 
ГНБ начала сибирский этап своей деятельности, получив новое 

имя, другой статус и новые задачи. Главная из них -
обслуживание и обеспечение информацией ученых и 

специалистов научно-исследовательских учреждений (НИУ) 
всего Сибирского отделения РАН.

Библиотека расположилась в центре Новосибирска в 
специально построенном здании, большая же часть НИУ 

находилась в Академгородке, что в 30 км от города. 
Обслуживание ученых в этой ситуации представляло 

трудности, поэтому в 1966 году на территории Академгородка и 
возникло Отделение ГПНТБ СО РАН. 

История Отделения



Корни Отделения уходят в академическую библиотеку, 
существовавшую в Новосибирске до организации ГПНТБ 
СО РАН. Это Восточное отделение Библиотеки Академии 
наук СССР (ВО БАН), которое организовалось на базе 
библиотеки Западно-Сибирского филиала Академии наук 
СССР в 1956 году. ВО БАН первоначально размещалось в 
здании по ул. Мичурина, 15, а позже на ул. Советской, 20. 
Соответствующими постановлениями ВО БАН было 
преобразовано в Новосибирское отделение ГПНТБ СО АН 
СССР и переведено в Академгородок (фонды временно, до 
появления собственного помещения, хранились в здании 
старого клуба в Правых Чемах). Это был первый этап.

История Отделения



 1956 год, 17 августа - Постановление N 440 Президиума АН СССР об организации 
Восточного отделения Библиотеки Академии наук СССР в г. Новосибирске. 

 1958 год - Директором ВО БАН назначена А.А.Егорова. 

 1958 год, 30 июля - Положение о ВО БАН. Утверждено председателем Библиотечной 
комиссии при Президиуме АН СССР академиком Н.В.Островитяновым. § 11 гласил: "В 
систему ВО БАН входят... все специальные библиотеки при научных учреждениях АН 
СССР в СИБИРИ и на Дальнем Востоке."

 1958, 17 октября - Постановление Совета Министров СССР N 1154 о создании при 
Сибирском отделении АН СССР Государственной публичной научно-технической 
библиотеки в г. Новосибирске. 

 1960, 19 августа - Постановление Президиума АН СССР N 815 о переводе ВО БАН в 
состав ГПНТБ СО АН СССР. "... передать с 1.01.61 ВО БАН со всеми штатами, 
книжными фондами, оборудованием в состав ГПНТБ СО АН СССР на правах 
Отделения. (Собственное финансирование, счет в банке и т.д.) 

 1960, 1 декабря - Распоряжение Президиума СО АН СССР N 367-1-499 о переводе ВО 
БАН в состав ГПНТБ. "... разработать проект положения о Новосибирском отделении 
ГПНТБ СО АН СССР. Организовать комиссию по передаче и учету фондов." 

 1964, 26 марта - Распоряжение Президиума АН СССР N 58-547 о перебазировании 
Новосибирского отделения ГПНТБ СО АН СССР в Академгородок.





Первый директор Отделения

Александра Александровна Егорова.



1961 г. Сотрудники ВО БАН. Вторая справа в верхнем ряду -

А.А.Егорова.



Второй этап связан с появлением у 

Отделения собственного помещения (в 

правом крыле здания ВЦ СО АН СССР), где 

был собран весь книжный фонд, 

справочный аппарат, открытием читального 

зала, записью собственных читателей. 

Отсчет этого периода начался с 1966 года, 

года "открытых дверей" для читателей 

Академгородка.

История Отделения



1966, октябрь - Положение об Отделении ГПНТБ СО АН СССР в 

Академгородке. 

1968 - Организация Библиотеки в Доме Ученых на правах 

структурного подразделения Отделения. 

1969 - Организация выставки новых поступлений с 

предоставлением иностранных изданий ГПНТБ СО АН СССР. 

1969 март - Начало работ по созданию сводного каталога 

иностранных изданий. 

1970, март - Разработка правил пользования индивидуальным 

абонементом Отделения. 

1971 - Составление сводного профиля комплектования книжных 

фондов Академгородка. 

1972 - Организация сводного карточного каталога на иностранные 

журналы библиотек Академгородка. 

1973 - Создание сводного каталога отечественных изданий. 

1974 - Впервые поставлен вопрос о создании централизованной

системы МБА в ГПНТБ СО АН СССР, включая и Отделение 

ГПНТБ.



Отдел книгохранения 

накануне переезда в новое 

здание (май 1966) - в 

помещении гаража за 

столовой напротив 

Института Гидродинамики.





Во время 
перерыва



Первое здание библиотеки (1966-

1975 гг.)



Основная характеристика Отделения этого 

периода.

 Площадь - 1200 кв.м. 

 Читальный зал - 1 

 Количество посадочных мест - 75 

 Штат 36-44 чел. 

 Фонд от 101012 ед. до 306635 ед. 

 Количество читателей от 4083 до 4700 чел. 

 Посещаемость ( в среднем) 40063 

 Книговыдача от 191460 до 500 тыс. (иностранная -
более 50%) 

 МБА от 16 до 35 абонентов 

 Автомашина - одна 

 Пишущих машинок - три 



Кадры:

Директор Отделения - А.А.Егорова 

Сотрудники Отделения: Гик Д.Х., Михневич 

Т.Ф., Федотова А.И., Жемчугова Г.А., Николаева 

А., Волкова Л.П., Полоскина Т.К., Еднак Т.Н. 

(Гребнева), Аниконова Т.И., Грика М.А., 

Пастухова Н.М., Коршевер Ф.А., Ямкина Г.А., 

Карева Л.А., Сибирцева Г.Д., Притыченко Б.Ф., 

Крылова В.В., Жданова В.В., Неханевич А.А., 

Волобуева Т.Н., Иманова А.И., Петш Е.С., 

Чичерина М.А., Фесенко О.И., Пилипченко Т.Я., 

Журавлева Л.П., Заркова Р.П., Лобова З.П., 

Шахворостова З.Н.



Сотрудники Отделения

Татьяна Федоровна 

Михневич

Валентина Вениаминовна 

Крылова



Сотрудники Отделения

Мира Ароновна Чичерина, 

комплектование

Валентина Васильевна Жданова, 

зав. сектором МБА



(1975-1981 гг.)

1975, январь -
Постановление Президиума 
СО АН СССР N23 о 
размещении Отделения в 
новом здании (общежитие 
аспирантов по ул.Ильича, 
21). 
1975, февраль -
Распоряжение директора 
Отделения А.А.Егоровой о 
подготовке иностранных 
фондов к перебазированию 
в новое здание.



1975, сентябрь 

- И.о. директора 

Отделения 

назначена Лия 

Павловна 

Павлова. 



1975 г. Открытие зала иностранной литературы. Слева направо -

Г.Л.Толкунова (главный библиотекарь), Л.П.Павлова (зав. Отделением), 

И.П.Иконникова (зам. директора ГПНТБ по науке, куратор Отделения), 

Л.Д.Вакуленко (зав. читальным залом)



1975, 15 декабря - Торжественное открытие нового 

здания библиотеки. 

1975, 20 декабря - Начало переезда в новое помещение и 

размещение фондов. 

1976 - Начало функционирования централизованной 

системы МБА в ННЦ, включающей 27 библиотек. 

Появление в Отделении второй автомашины. 

1976 - Развитие координации в ННЦ при подписке на 

отечественные журналы. Первые Соглашения 

Центральной библиотеки (Отделение) с библиотеками 

отрасли (НИУ СО АН СССР). 

1977 - Первые выставки иностранных фирм "Springer" и 

"Pergamon press" в Отделении. 



1977, март - Приказ о реорганизации Отделения в 

структурное подразделение ГПНТБ на правах отдела. (Уже 

без своего счета в банке.) 

1977 - Приказ о внедрении системы обслуживания по 

единому читательскому билету для академических библиотек 

ННЦ. 

1977, 12 сентября - Распоряжение Президиума СО АН СССР 

N 15000-746 о создании филиала патентного фонда ГПНТБ в 

Новосибирском Академгородке. 

1979 - Впервые опубликована статья сотрудника Отделения в

иностранном журнале: Pavlova L.P. The system of information 

support of scientific research in Siberia // Libre. - 1980. - N 4. 

1979, 1 апреля - Распоряжение директора ГПНТБ Карташова 

Н.С. о выведении библиотеки Дома ученых из структуры 

Отделения. 



Основная характеристика Отделения 

этого периода

 Штат - 52 чел. 

 Читатели - свыше 5000 чел. 

 Посещаемость около 64 тыс. 

 Книговыдача - свыше 500 тыс., в т.ч. 

иностранная 51%. 

 Фонд свыше 450 тыс. ед. 

 МБА - 38 абонентов. 



Всесоюзное совещание по депозитарному хранению 

фондов. Отделение ГПНТБ, 1981 г.



Всесоюзное совещание по депозитарному хранению фондов. 

Отделение ГПНТБ, 1981 г. В центре - зав. Управления 

библиотеками при Министерстве культуры Ю.А.Гриханов.



Выставка новых поступлений в зале 

иностранной литературы





Людмила Денисовна Вакуленко, зав. 

читальным залом иностранной литературы.



Елена Владимировна Якищик и Любовь Геннадьевна 

Гуляева, группа обработки литературы. 1978 г.



Валерия 
Викторовна 

Каргальцева, 
библиограф зала 

иностранной 
литературы.



Людмила 

Павловна 

Волкова, 

книгохранение.





1981, декабрь -

Заведующей 

Отделением 

назначена Галина 

Лаврентьевна 

Толкунова в связи с 

переходом 

Л.П.Павловой на 

должность зам. 

директора ГПНТБ 

СО РАН.



(1982-1992 гг.)

1984 - Самое большое списание литературы - 88212 ед. 
как результат сокращения площадей книгохранения. (4 
годовые нормы). 
1985 - Библиотека Дома ученых передана вновь в 
структуру Отделения. 
1988, 7 апреля - Решение Библиотечного совета при 
Президиуме о сосредоточении обслуживания читателей 
в одном зале (Ильича, 21) и о выселении из этого здания 
предприятия СВТ "Сервис" для передачи площадей 
Отделению. 
1991 - Структурная перестройка Отделения: единый 
научный зал (Ильича, 21), перевод читального зала 
патентной документации в здание ВЦ. 
1992 - март. Первая в Отделении ЭВМ - РС-АТ 286. 



Основная характеристика Отделения этого 

периода. 

 Количество читательских мест - 120 

 Читатели: от 5614 (1980) до 3314 (1992) 

 Посещаемость от 56361 (1986) до 28766 (1992) 

 Книговыдача от 586342 (1986) до 543585 (1992) 

 Фонд от 339202 ед. до 280917 ед.(без патентных 

фондов) 

 с патентными фондами от 1055082 ед. до 1332846 ед. 

 МБА - 43 абонента 

 Штат: 42 чел. 



Людмила Николаевна Харченко, группа организации 

каталогов.



Открытие центра 

коллективного 

пользования 

множительной 

техникой в ННЦ (по 

договору с японской 

фирмой UBIX). 

Результат: за 1984 год 

скопировано для ННЦ 

свыше 1 млн. стр. Для 

сравнения: в 1982 г. -

120 тыс. стр.



Заведующие Библиотекой Дома ученых:

Валентина Николаевна 

Гайдашова (1982-1994)

Наталья Леонидовна

Трегуб (1996-)



1993, февраль -
заведующей 
Отделением 

назначена Вера 
Александровна 

Дубовенко. 



Основная характеристика Отделения 

на 1993 год.

 Читальных залов - 2 

 Посадочных мест - 85 

 Читатели от 3036 (1993) до 2818 (1995) 

 Посещаемость от 25029 (1993) до 25010 (1995) 

 Книговыдача от 483061 (1993) до 435638 (1995) 

 Фонд (вместе с патентами) от 1374382 ед.(1993) до 

1403016(1995) 

 49 абонентов 

 Штат: 36 чел. 



Лекция д. ф.-м. н. Е.И.Биченкова о роли 

библиотеки в жизни ученого. 1995 г.



1995 г. Библиотекари Германии в 

Отделении ГПНТБ СО РАН.



Первая научная конференция молодых 

специалистов (Отделение, 1997 г.)



8 июня 2001 г., в канун 70-летия академика 
Валентина Афанасьевича Коптюга, состоялось 
торжественное открытие его Мемориальной 
библиотеки. В торжествах приняли участие 
полномочный представитель Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе 
Л.В.Драчевский, председатель СО РАН 
академик Н.Л.Добрецов и вдова ученого 
Ирина Федоровна Михайлова.

Открытие Мемориальной библиотеки академика 

Валентина Афанасьевича Коптюга.



Полномочный представитель Президента РФ 
Л.В.Драчевский и вдова В.А.Коптюга Ирина Федоровна 

Михайлова в Библиотеке ученого.



Организаторы Мемориальной библиотеки: О.В.Коковкина, 

И.В.Курбангалеева, О.И.Фесенко, Н.А.Углицких, К.И.Елкина.



Электронная мемориальная 
библиотека академика 

В.А.Коптюга



Мемориальная библиотека академика Н.Н.Яненко



В апреле 2001 г. Президиум СО РАН издал 

распоряжение N 15000-226 «О реорганизации 

Приборно-метрологического центра СО РАН 

путем присоединения его к Институту ядерной 

физики с целью более эффективного 

использования производственных площадей». 

Пункт второй этого распоряжения гласил: "... 

Площади, освобождаемые Приборно-

метрологическим центром СО РАН, передать 

на условиях договора безвозмездного 

пользования Государственной публичной 

научно-технической библиотеке...".



А в феврале 2003 года в жизни Отделения ГПНТБ СО 

РАН наступил очень трудный, но долгожданный момент -

объединение фондов и читальных залов под одной 

крышей.

Но переезд состоялся только после 

капитального ремонта всего первого этажа и 

цокольного этажа книгохранилища. Как 

известно, один переезд равен двум пожарам. 

Очень трудно было среди труб, кабелей и куч 

битого кирпича разглядеть будущий зал 

каталогов, читальный и справочный залы, 

Интернет-класс, мемориальные библиотеки и 

рабочие комнаты. Итак…



Вестибюль
февраль 2003                     декабрь 2005



Коридор
февраль 2003                    декабрь 2005



Книгохранение
февраль 2003 декабрь 2005



Научный читальный зал

Май 2003

февраль 2003                  декабрь 2005



Центральный вход - декабрь 2003.



В сентябре 2004 года ремонт завершился, и 

начался переезд в новое здание…





Одним из первых событий на новом месте стало открытие 
Центра открытого доступа к Интернет в рамках 
проводимой в России Некоммерческой корпорацией 
«Прожект Хармони Инк.» программы Управления 
культурных и образовательных программ 
Государственного департамента США «Обучение и доступ 
к Интернет». Главная цель деятельности Центра -
предоставление всего спектра информационных услуг 
выпускникам обменных программ, финансируемых 
правительством США и всем посетителям библиотеки: 
поиск информации, консультации по организации работы 
в поисковых системах, полнотекстовых и справочно-
библиографических базах данных и каталогах, 
организацию обучающих семинаров, тренингов, 
образовательных курсов, а также самостоятельную работу 
посетителей на некоммерческой основе. 

Проект «Прожект Хармони»



Проект «Прожект Хармони»

Чрезвычайный и 
Полномочный Посол 
США в России 
А.Вершбоу и директор 
ГПНТБ СО РАН 
Б.С.Елепов перерезают 
ленточку у входа в 
новый интернет-класс.



После завершения программы "Обучение и 
доступ к Интернет" в Отделении ГПНТБ 
СО РАН на базе центра IATP был открыт 
Английский клуб. На первую встречу 
собрались выпускники американских 

обменных программ, сотрудники 
библиотек институтов ННЦ и просто 

желающие потренироваться в разговорном 
английском языке. С тех пор заседания 

клуба проходят каждую вторую и 
четвертую среду месяца. В программе -

выступления лекторов, просмотр 
кинофильмов и многое другое.



Вот так это 
начиналось…

(22 марта 2006 г., 
первая встреча)

А вот так 
продолжается…

(День всех святых 
в Английском 

клубе)



5 декабря 2005 года в новом 

отремонтированном помещении 

состоялось торжественное 

открытие Отделения ГПНТБ СО 

РАН. Ленточку у входа в 

читальные залы перерезали 

Председатель СО РАН академик 

Н.Л.Добрецов и директор ГПНТБ 

СО РАН д.т.н. Б.С.Елепов.









Основная характеристика Отделения 

на 2007 г.

 Читальных залов - 4 

 Посадочных мест - 115

 Читателей - 1398

 Пользователей - 649560

 Посещаемость - 13435 

 Обращений к электронным ресурсам на сайте - 2126652

 Книговыдача - 231930

 Фонд: книги и журналы - 326189, спецвиды - 2196254

 50 абонентов 

 Штат: 57 чел. 



15,04%

3,44%

39,89%

41,63%

Отечественные

книги
Иностранные

книги
Отечественные

журналы
Иностранные

журналы

ФОНД ОТДЕЛЕНИЯ ГПНТБ СО РАН ПО ВИДАМ 

ИЗДАНИЯ



87%

13%

Печатные
издания (п. ед.)

Издания на
электронных
носителях

Фонд Отделения ГПНТБ СО РАН на 

1 июля 2008 г. 



39%

32%

29%

до 40 лет

после 55

от40 до 55

Кадровый состав Отделения ГПНТБ



Работа по грантам

1996 г. Грант РГНФ «Научный потенциал сибирского региона: тенденции 
развития»

2003-2004 гг. Грант РГНФ «Создание электронной библиотеки на 
материалы мемориального фонда академика В.А.Коптюга»

http://www.prometeus.nsc.ru/koptyug

2004 г. Грант РФФИ «Создание электронной библиотеки по проблемам 
прикладной математики и механики (на основе частной коллекции 
академика Н.Н.Яненко)»

http://www.prometeus.nsc.ru/math/yanenko

2004-2006 гг. Грант РФФИ «Научные школы ННЦ СО РАН: 
информационный аспект»

http://www.prometeus.nsc.ru/science/schools/

2007-2008 гг. Грант РФФИ «Научный потенциал НСО: тенденции и 
развитие»

http://www.prometeus.nsc.ru/koptyug
http://www.prometeus.nsc.ru/math/yanenko
http://www.prometeus.nsc.ru/science/schools/


Базы данных, генерируемые Отделением



Дайджест прессы по проблемам 

российской науки

По распоряжению Президиума Сибирского 

отделения РАН Отделение ГПНТБ СО РАН 

выпускает «Дайджест прессы по проблемам 

российской науки». Дайджест предназначен для 

информирования членов Президиума СО РАН, 

членов СО РАН в Москве, директоров институтов 

Новосибирского научного центра, работников 

аппарата Президиума о публикациях в 

периодической печати по вопросам науки и 

сопутствующим им проблемам.





Традиционная встреча в Отделении работников 
патентных служб в честь Международного дня 

интеллектуальной собственности.



29 июня 2007 года, накануне Дня изобретателя, в 
конференц-зале Отделения ГПНТБ СО РАН состоялось 
официальное открытие Клуба Изобретателей 
Академгородка под девизом «Содействуя творчеству». Клуб 
объединяет не только творческих людей, создающих объекты 
промышленной собственности, но всех, кто способствует 
внедрению новых технологий, представителей власти и 
бизнеса.
Основные виды деятельности:

 проведение тематических семинаров и интересных встреч; 

 создание фондов для решения конкретных научно-
технических и социальных задач; 

 проведение экспертной оценки изобретений и ноу-хау; 

 подготовка документов для получения патента, полное 
сопровождение заявки; 

 поиск инвесторов для внедрения перспективных 
изобретений. 



Первое учредительное собрание "Клуба 
Изобретателей Академгородка".



24 мая 2007 года в Отделении ГПНТБ СО 

РАН прошел «Круглый стол» под девизом 

«Библиотеки Новосибирского научного 

центра - 50 лет на службе науке», 

посвященный двум датам: 50-летию СО РАН

и Всероссийскому дню библиотек.

На встречу были приглашены ветераны 

библиотечного дела в Академгородке. 

Встретились 3 поколения: первые сотрудники 

библиотек институтов ННЦ, организаторы 

этих библиотек, их преемники и сегодняшние

молодые руководители.



«Круглый стол» 
открывает 

директор ГПНТБ 
Б.С.Елепов.

Три поколения 
библиотечных 

работников - более 
70 человек.









Дорогие коллеги!

Коллектив Отделения поздравляет 
вас с 90-летием ГПНТБ СО РАН!

От души желаем вам крепкого 
здоровья, успехов в делах, 

благополучия в личной жизни!


