
В ГПНТБ СО РАН начались мероприятия в честь 65-летия 

Сибирского отделения Российской академии наук 

18 мая 2022 г. исполняется 65 лет со дня основания Сибирского отделения Российской 

академии наук (СО РАН). Постановление Совета Министров СССР было принято 18 мая 

1957 г. 

В честь этой знаковой даты в Государственной публичной научно-технической 

библиотеке СО РАН в рамках Международной научно-практической конференции 

«Наука, технологии, информация в библиотеках (Libway-2022)» прошло несколько 

мероприятий.  

14 марта в работе пленарного заседания конференции принял участие заместитель 

председателя СО РАН Сергей Робертович Сверчков — его доклад был посвящён истории 

создания и деятельности Сибирского отделения. Директор ГПНТБ СО РАН Ирина 

Владимировна Лизунова напомнила в своём выступлении о сотрудничестве библиотеки с 

НИИ СО РАН и обозначила дальнейшие перспективы научных коммуникаций, в том числе 

в области библиотечных и книжно-культурных исследований. 

 

15 марта в ГПНТБ СО РАН был проведен круглый стол «К 65-летию Сибирского 

отделения Российской академии наук» (модераторами выступали доктор исторических 

наук Ольга Николаевна Шелегина и кандидат исторических наук Наталья 

Александровна Куперштох, Институт истории СО РАН; доктор исторических наук 

Сергей Николаевич Лютов, ГПНТБ СО РАН). В работе круглого стола приняли более 

50 специалистов в онлайн- и очном форматах. 

Доклад Натальи Александровны Куперштох «Академическая наука Сибири: история и 

современное состояние» был посвящён стратегии изучения Сибири и Дальнего Востока на 

протяжении почти 300-летней истории Академии наук. Создание СО АН СССР в 1957 г. по 

инновационным для своего времени принципам означало новый этап в реализации 

государственной научной политики.  



Доктор педагогических наук Елена Борисовна Артемьева представила доклад «История 

становления библиотек Российской академии наук в Сибирско-Дальневосточном регионе и 

тенденции их развития в 2000-е гг.», подготовленный в соавторстве с кандидатами 

педагогических наук Татьяной Владиславовной Дергилёвой и Натальей Ивановной 

Подкорытовой (ГПНТБ СО РАН). В нём отражены основные этапы формирования 

библиотек учреждений науки в Сибири и на Дальнем Востоке, начиная с 1920-х гг. 

Доктор исторических наук, профессор Александр Леонидович Посадсков (ГПНТБ СО 

РАН) в докладе «Как Государственная научная библиотека стала двумя ГПНТБ: хроника 

1958 г.» прокомментировал неизвестные ранее документы о создании крупнейшей 

библиотеки Сибирского отделения — ГПНТБ СО РАН. Введение в научный оборот новых 

сведений — заслуга ученого. 

В докладе Сергея Николаевича Лютова «Научные журналы в 65-летней истории СО 

РАН» было отмечено, что рост научных журналов СО РАН от единственного в 1957 г. 

академического издания «Известия Сибирского отделения АН СССР» до 33 журналов в 

настоящее время — это вехи сложной целенаправленной работы организаторов 

академической науки в Сибири.  

Завершила круглый стол Ольга Николаевна Шелегина (Институт истории СО РАН) 

докладом «”Гуманитарные науки в Сибири”: научно-информационный ресурс СО РАН по 

продвижению исследований книжной и библиотечной культуры». Журнал, издающийся с 

1957 г., получил заслуженное признание среди ученых-историков и специалистов 

гуманитарного профиля. На его страницах публикуются материалы по книжной культуре и 

библиотечно-информационному делу, и этот опыт успешно развивается. 

По итогам круглого стола прошла дискуссия, посвящённая истории академических изданий 

в Сибири.  

Стоит отметить, что прошедшая конференция — не единственное событие в рамках 

юбилея. В течение всего 2022 г. в ГПНТБ СО РАН будет вестись научно-исследовательская, 

систематизационная и культурно-просветительская работа с мемориальными 

библиотеками академиков АН СССР и РАН В. А. Коптюга и Н. Н. Яненко, 

расположенными в Отделении ГПНТБ СО РАН в Академгородке. Планируется также 

открытие личной библиотеки академика Л. В. Овсянникова.  

Кроме этого в ГПНТБ СО РАН готовится электронный информационный ресурс 

«Председатели Сибирского отделения РАН» на основе комплексного ресурса «Научные 

школы ННЦ» и базы данных «Деятели науки и культуры Сибири и Дальнего Востока». Для 

этого создается новый раздел, посвященный академику Н. Л. Добрецова и пополняются 

биобиблиографическими и полнотекстовыми материалами представленные ранее разделы, 

посвященные академикам М. А. Лаврентьеву, Г. И. Марчуку, В. А. Коптюгу, А. Л. Асееву 

и В. Н. Пармону.  
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