Отчет о деятельности Государственного автономного учреждения
культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная
областная научная библиотека» в 2013 году

Государственным автономным учреждением культуры Новосибирской
области «Новосибирская государственная областная научная библиотека» (ГАУК
НСО НГОНБ) успешно решены основные задачи 2013 года, в полном объеме
выполнены показатели государственного задания. Деятельность ведущей
универсальной библиотеки региона, центральной библиотеки Новосибирской
области в прошедшем году была направлена на создание условий для равной
доступности информации, культурных благ и ценностей для населения вне
зависимости от места проживания; предоставление качественных услуг в сфере
культуры; реализацию новых подходов в библиотечной работе; модернизацию
библиотек города и области.
В 2013 году в рамках проведения Российско-немецкого FUTUR-форума
«Новая библиотека» была разработка Форсайт-модель инновационного развития
«НГОНБ – 2025», рассчитанная на предвидение и опережение стремительно
меняющихся условий работы библиотеки, а также Дорожная карта по реализации
этой модели. В данных документах намечены пути модернизации областной
научной библиотеки и превращения еѐ в ближайшем будущем в конгресс-центр
культуры и открытую площадку социальных коммуникаций.
В последние годы создание систем интеграции данных стало весьма
актуальным направлением практических разработок информационных систем
различного назначения, в том числе и электронных библиотек. В Новосибирской
государственной областной научной библиотеке (далее, НГОНБ) в 2013 году
продолжалась работа над Концепцией по интеграции информационных ресурсов
библиотек, в том числе библиотек ВУЗов, музеев и архивов Новосибирской
области, над созданием «Регионального информационного ресурса» (РИР) с
организацией единой точки доступа, единого читательского билета и другими
пользовательскими услугами; Концепцией Информационного ресурсного центра
культуры Новосибирской области на базе областной научной библиотеки.
Активное участие в прошедшем году НГОНБ принимала в реализации
долгосрочной целевой программы «Культура Новосибирской области на 2012-2016
годы», ведомственных целевых программ: «Новосибирск – культурная столица» на
2011-2015 годы, «Модернизация технических средств государственных библиотек
Новосибирской области на основе внедрения информационных технологий в 20112013 годах».
Одним из приоритетных направлений региональной культурной политики
сегодня является информатизация библиотек области. Направление по внедрению
информационно-коммуникационных технологий в библиотечную деятельность
успешно развивалось благодаря участию библиотеки в выполнении ведомственной
целевой программы «Модернизация технических средств государственных
библиотек Новосибирской области на основе внедрения информационных
технологий в 2011-2013 годах». НГОНБ реализуются проекты по внедрению
автоматизированных технологий: организация предоставления услуг в
электронном виде, модернизация IT-структуры, переход на новую версию OPAC-

Global, развитие Электронной Библиотеки, внедрение RFID-технологии,
установление системы видеонаблюдения.
Библиотека активно участвовала в реализации долгосрочной целевой
программы
«Развитие
государственных
информационных
систем,
информационного общества и формирование электронного правительства
Новосибирской области на 2012-2016 годы» Департамента информатизации и
развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. По
программе на обновление парка технических ресурсов библиотек области в
отчетном году было выделено 18 млн. рублей. За счет этих средств было
приобретено 337 персональных компьютеров для сельских библиотек,
установлены лицензионные программы, в 6 центральных районных библиотеках
оборудованы современные сканирующие лаборатории, с помощью которых будут
создаваться электронные библиотеки местной печати и краеведческих изданий. В
рамках данной программы НГОНБ ведет работу над созданием единой
информационно-поисковой системы электронных документов – Региональным
сводным каталогом Новосибирской области (РСК НСО).
С целью повышения доступности библиотечных услуг областная научная
библиотека осуществляет планомерную проектную работу по созданию единого
информационного банка данных – Сводного электронного каталога библиотек
Новосибирской области (СКБ НСО), доступ к которому при наличии Интернета
возможен из любой географической точки. В активном наполнении каталога
принимали участие 49 районных библиотек. На конец отчетного периода его объем
составил 1751 тыс. библиографических записей на книжные и электронные
издания, ноты и периодику. В настоящий момент СКБ НСО размещѐн на
федеральном портале государственных услуг, в процессе подготовки его
размещение на портале государственных услуг регионального уровня. НГОНБ
является полноправным и активным участником Национальной Программы
ЛИБНЕТ по созданию ресурсной базы «Сводный каталог библиотек России»
(СКБР).
В прошедшем году продолжилась работа по интеграции электронных
краеведческих ресурсов Сибири в рамках проекта «Электронная Сибирь», по
оцифровке и передаче в Национальную электронную библиотеку коллекции
журнала «Сибирские огни». Реализованы обучающие проекты «Основы
компьютерной грамотности», «IT для молодежи». Отдел международных связей и
литературы на иностранных языках совместно с отделом прессы и культуры
Посольства США в Москве организовал участие библиотечных работников в
семинаре-тренинге «Использование новых технологий в библиотеках:
Американский опыт».
В современном информационном обществе НГОНБ играет важную роль
института, обеспечивающего всеобщий доступ к информации. В результате
реализации проекта «Виртуальные читальные залы Новосибирской областной
библиотеки» в 2013 году к уже существующим 10 виртуальным читальным залам
добавилось еще 4. Читальные залы нового типа обеспечивают пользователям
библиотек области бесплатный доступ к электронным полнотекстовым подписным
ресурсам НГОНБ.
В результате реализации действующей программы (проекта) «Создание
публичных центров правовой информации с функциями правового, делового и
социально значимого информирования населения через библиотечную сеть
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Новосибирской области» в 2013 году функционировало 117 публичных центров
правовой информации (ПЦПИ) и информационно-консультационных правовых
пунктов (ИКП), которые активно содействовали развитию правосознания и
гражданской активности населения, формированию правовой культуры,
обеспечению свободного доступа к правовой и иной социально значимой
информации. Сотрудники центров и пунктов правовой информации вели
консультирование населения, в том числе индивидуальное, по пользованию
государственными услугами федерального портала «Электронное правительство».
НГОНБ принимает участие в программе «Адаптивная сеть правового
просвещения и гражданского участия для людей с физическими, в том числе с
сенсорными ограничениями», реализация которой осуществляется в рамках
долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка общественных
инициатив и развитие институтов гражданского общества в Новосибирской
области на 2011-2016 годы». Программой предусмотрено создание публичных
центров правовой информации нового типа на базе центральных библиотек в 8-ми
районах Новосибирской области: Болотнинском, Искитимском, Карасукском,
Купинском, Ордынском, Татарском, Черепановском, Чулымском. Особо значимо,
что эти ПЦПИ будут оснащены специальными программными и аппаратными
средствами, которые откроют доступ к социально значимой информации для
пользователей с физическими ограничениями, в том числе, для пользователей с
ограничениями
зрительного
восприятия.
Кроме
того,
сотрудники
библиотек пройдут соответствующее обучение, что позволит им оказывать
информационные и консультативные услуги наряду с целевой социальной группой,
профессионалам в области социальной работы, педагогики, труда и занятости,
спорта, культурно-досуговой деятельности, молодежной политики; лидерам
общественных организаций, содействующих повышению качества жизни детейинвалидов и граждан пожилого возраста.
Продолжилось
освоение
комплекса
информационно-библиотечного
обслуживания (КИБО), приобретенного НГОНБ благодаря участию в реализации
федерального проекта «Организация мобильной системы обслуживания
населенных пунктов, не имеющих библиотек». Библиомобиль совершил за
прошедший год 123 выезда в отдаленные населенные пункты Колыванского,
Новосибирского, Сузунского районов, в микрорайоны г. Новосибирска.
Сотрудники КИБО выдали более 300 читательских билетов и около 8000 изданий,
провели 21 мероприятие, которое посетили 652 человека.
Успешно решалась в прошедшем году задача по развитию системы
общероссийского учета книжных памятников как части культурного наследия
России.
В
НГОНБ
прошел
международный
обучающий
семинар
«Западноевропейская книга XV-XVIII веков: изучение и каталогизация»,
подготовленный специалистами Государственной публичной исторической
библиотеки России (г. Москва), Национальной школы хартий (г. Париж),
Национальной библиотеки Франции, Новосибирской государственной областной
научной библиотеки при участии ГПНТБ СО РАН.
В библиотеке продолжено внедрение системы менеджмента качества в
рамках реализации региональной Концепции управления качеством в сфере
культуры Новосибирской области в целях повышения многофункциональности и
качества информационно-библиотечного обслуживания. Проделана огромная
работа по «Программе действий по совершенствованию системы менеджмента
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качества НГОНБ на 2013 г.» для того, чтобы в 2014 году СМК прошла
сертификацию соответствия ГОСТ ISO 9001-2011, имеется намерение заявить
сертификацию в Системе ТЮФ ЦЕРТ (Германия, Гамбург).
Возросло
число
обучающих профессиональных
мероприятий
в
дистанционной форме. В режиме видео-мостов проводились открытые он-лайн
лекции,
вебинары,
научно-практические
конференции,
организованные
библиотеками Москвы и Санкт-Петербурга. Сотрудничество с Центральной
универсальной библиотекой им. Н. А. Некрасова, Российской государственной
библиотекой позволило специалистам областной научной библиотеки принять
участие в межрегиональной научно-практической конференции «Информационномультимедийные технологии в современной библиотеке: вектор развития.
Облачные технологии на службе библиотек: реальность и перспективы», в
международном
семинаре
«Маркетинг
вашей
библиотеки:
клиентоориентированный подход» и др.
В результате эффективного применения программно-целевого подхода в
управлении НГОНБ в 2013 году было реализовано 38 проектов – это социальные
некоммерческие проекты, предназначенные для изменения ситуации в области
обеспечения более полного, качественного и эффективного доступа к информации,
как целевых читательских групп, так и широкой общественности региона.
Успешными и значимыми для города и области стали масштабные культурнопросветительские и образовательные проекты, среди них: Российско-немецкий
FUTUR-форум «Новая библиотека»; Международный проект «Большое чтение»;
Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно»; Всероссийская акция
«Библионочь»; Парк Пушкина; Ломоносовские и Ивановские чтения; Ежегодная
Областная школа библиотечной инноватики; Образовательные проекты Центра
русского языка.
В конце 2013 года стартовал новый уникальный проект «Открытый
университет Сибири», его главная идея и цель – создание открытого
информационно-образовательного пространства (включая виртуальное) как
активной развивающей среды для осуществления непрерывного образования
личности и создания площадки для межкультурных и социальных коммуникаций.
На пути достижения этой цели было решено объединиться в корпоративную сеть и
выработать совместную комплексную программу Университета, которая включает
5 тематических модулей: «Быть в курсе!», «По странам и континентам», «Языки
мира – общение без границ», «Об искусстве – просто», «Экология личности и
здоровье».
Информационное обслуживание
Новосибирская государственная областная научная библиотека сегодня – это, в
первую очередь, информационный центр, одним из основных видов деятельности
которого является удовлетворение информационных потребностей пользователей
путем предоставления им информационных услуг и продуктов. Информационное
обслуживание пользователей, отражая современные тенденции развития
библиотек, рассматривается сегодня как обобщающее по отношению к
библиотечному и библиографическому обслуживанию.
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Информационно-библиотечное обслуживание – ведущее комплексное
направление деятельности областной научной библиотеки по созданию
информационно-библиотечной продукции и предоставлению информационнобиблиотечных услуг пользователям в соответствии с их запросами и
потребностями. Регламент НГОНБ по предоставлению государственной услуги под
названием «Информационно-библиотечное обслуживание населения области»,
прежде всего, подчеркивает роль и место библиотеки в библиотечной системе всей
Новосибирской области, еѐ услугами вправе пользоваться все жители региона.
Библиотека как культурно-просветительский центр.
Главная цель культурно-просветительской деятельности – развитие областной
научной библиотеки как современного культурно-просветительского центра,
центра интеллектуального и духовного общения, рождения новых творческих идей,
доступного и открытого населению г. Новосибирска и Новосибирской области.
Ежегодно в стенах библиотеки проводится большое количество мероприятий по
приоритетным направлениям: патриотическое воспитание населения (проект
«Электронная
библиотека
маршала
А.И.
Покрышкина»);
повышение
образовательного и культурного уровня жителей города и области (проекты
«Публичная лекция», «Открытый Университет Сибири»); повышение уровня
языковой грамотности жителей города и области (проект «Грамотный город»,
площадка «Тотального диктанта»); повышение уровня компьютерной грамотности
социально незащищѐнных слоѐв населения (обучающие курсы); продвижение
книги и чтения (фестиваль «Белое пятно», проект «Большое чтение», акция
«Библионочь», участие в МФ «Интерра»); пропаганда здорового образа жизни
(проект «Творим здоровье души и тела»); экологическое просвещение населения
(проект «В согласии с природой, с мыслью о потомках»); краеведение (проект
«Новосибирский краеведческий портал»).
Культурные программы
120-летию города Новосибирска и дню рождения М. В. Ломоносова были
посвящены Третьи открытые Ломоносовские чтения, традиция проведения
которых возникла в год 300-летнего юбилея великого российского учѐного и
просветителя.
В рамках партнерского проекта по литературному краеведению
Новосибирской областной научной библиотеки, Новосибирского библиотечного
общества, Городского Центра истории Новосибирской книги и Централизованной
библиотечной системы Мошковского района состоялись Первые Ивановские
чтения. Главная цель Ивановских чтений – возрождение интереса к литературе о
родном крае и культуре Сибири, популяризация произведений авторов
краеведческой литературы среди читателей г. Новосибирска и Новосибирской
области.
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Пожалуй, нигде в России празднование 75-летнего юбилея В. Высоцкого не
отличалось таким размахом и разнообразием мероприятий, как в Новосибирске. В
прошедшие 25-27 января Дни Высоцкого состоялась церемония торжественного
возложения цветов к памятнику Высоцкому, заложен первый камень в основание
будущего Культурного центра – театра-музея имени Владимира Высоцкого,
прошел фестиваль документальных фильмов «Спасите наши души», ретро-показ
художественных фильмов с его участием. Завершающим событием стал галаконцерт в киноконцертном комплексе им. В. Маяковского.
В 2013 году состоялся Второй литературный Цветаевский костер. В одном из
красивейших новосибирских парков, в парке «Сосновый бор» у Цветаевского
костра под названием «Вселенная Марины Цветаевой» собрались те, кому дорого
творчество Марины Ивановны, чтобы поговорить о еѐ поэзии и трагической
судьбе, послушать еѐ прекрасные стихи.
Среди традиционных мероприятий, направленных на продвижение книги и
чтения, наиболее интересными и востребованными в НГОНБ остаются творческие
площадки, литературно-творческие встречи с известными писателями и поэтами.
Наиболее значимой встречей в 2013 году стала пресс-конференция с участием
одной из наиболее популярных в мире русскоязычных авторов писательницей
Диной Рубиной, которая за свою литературную деятельность награждена шестью
литературными премиями. В рамках пребывания в Новосибирске в сентябре 2013 г.
Посол Польши в России вручил награду Кавалерский крест Ордена Заслуг перед
Республикой Польша профессору Анатолию Ройтману, переводчику польской
литературы. В НГОНБ состоялся творческий вечер Анатолия Ройтмана, благодаря
которому зазвучали на русском языке стихи многих польских авторов, в том числе
знаменитого польского поэта Чеслава Милоша. В Доме Цветаевой состоялся
авторский вечер новосибирского поэта Станислава Михайлова «Н-ск не серый
город, а сиреневый, серебристо-синий на просвет...». Станислав Михайлов
несколько лет вел литературные передачи «Слуховое окно» новосибирского радио,
заведовал отделом поэзии журнала «Сибирские огни». Интересный рассказ поэта
сопровождался музыкой И. С. Баха, Ф. Мендельсона, К. С. Мен-Санса и Г.Форе в
исполнении Натальи Мамаковой (виолончель), Марины Суворовой (фортепиано).
Запоминающимся событием прошедшего года стала творческая встреча с
известным ученым, академиком, поэтом Владимиром Захаровым. Физик-теоретик с
мировым именем, действительный член Российской академии наук, лауреат
Государственных премий, кавалер «Ордена Почета» и Ордена «За заслуги перед
Отечеством», автор трех сотен научных статей и двух монографий, награжденный
престижной международной медалью Пола Дирака за научное открытие и
разработку теории «обратного каскада турбулентности».
Среди наиболее интересных творческих встреч можно также отметить
творческий вечер барда и писателя Д. Первухина (Санкт-Петербург); встречу с
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итальянским писателем, автором книги «От отца к сыну» Ф. Нембрини; вечер «На
службе у сибирской литературы» прозаика и критика А.В. Горшенина; вечерпрезентацию новой книги поэтессы Н. Оревковой «На стыке юношества и
взросления…»; встречу с новосибирским писателем К. Мишениным; презентацию
нового произведения Е. Мартышева «Целитель»; вокально-поэтические вечера
солистов проекта «Viva, Classica!»
Важной
составляющей
современной
культурно-просветительской
деятельности Новосибирской государственной областной научной библиотеки
стали образовательные программы и проекты, направленные на поддержку
образования, образовательных программ, учебных курсов. Они позволяют
привлечь в библиотеку новых пользователей, а обслуживание в стенах библиотеки
сделать не только интересным, но и полезным.
В отчетном году продолжилась реализация проекта «Публичная лекция в
библиотеке, как средство повышения культурного и образовательного уровня
жителей Новосибирска», в рамках которого для горожан проводились лекции по
философии, русскому языку, истории, культурологии, современному искусству и
литературе.
Большой популярностью пользовались «Открытые лекции по философии и
истории мировых религий».
В 2013 году стартовал проект публичных лекций «Открытые уроки
креативной экономики».
В рамках проекта «Открытые уроки креативной экономики» состоялся цикл
литературных семинаров под названием «Осознанное чтение», посвященных
искусству чтения, умению читать и понимать исторический и культурный
контекст, намеки и аллюзии, закладываемые автором, делать текст объемным, а
само повествование – бесконечной историей о людях и временах.
Образовательно-просветительский проект «Узнай все о Сибири», состоящий
из курса лекций по истории края, реализуется НГОНБ совместно с Научнообразовательным центром «Историческое сибиреведение» НГУ при поддержке
министерства культуры Новосибирской области.
В 2013 году в Центре русского языка в рамках проекта «Открытые лекции по
русскому языку» состоялись лекции на темы: «Русский язык в Сибири»,
«Славянская письменность и русский язык» (лектор – декан гуманитарного
факультета НГУ, доктор филологических наук, профессор Л. Г. Панин), «Братья
Стругацкие: конец Эпохи» (лектор – писатель, журналист, заслуженный деятель
культуры РФ Г.М. Прашкевич), «Язык в культуре и культура языка» (лектор –
доктор философских наук, профессор О. А. Донских) и др. На лекциях по русскому
языку побывало 583 человека.
Продолжалась работа по программам «Грамотный город» и «Грамотный
человек – успешный человек», включающим проведение «Уроков русского для
взрослых», занятий курсов русского языка для всех желающих.
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Совместный проект Новосибирской государственной областной научной
библиотеки, Новосибирского государственного театрального института (НГТИ),
Театральной школы под руководством С.Н. Афанасьева «Сезон публичных
лекций» собирал в театральном зале библиотеки всех желающих послушать лекции
преподавателей НГТИ на темы: «Этикет и хаос мегаполиса», «Почему дети не
читают? Кто виноват, и что делать?», «Страшные сказки», «Талант художника. Дар
или наказание?» После каждой лекции в отделе искусства проходили заседания
Театрального клуба.
В течение отчетного года сотрудники Отдела международных связей и
иностранной литературы при поддержке Посольства США и Американских
советов в Новосибирске продолжили реализацию лекторской программы на
английском языке.
В рамках программы «От знаний к успеху» состоялся «Единый день
цифровой информации E@day», во время которого сотрудники НГОНБ рассказали
об имеющихся в фонде библиотеки электронных ресурсах.
В НГОНБ
совместно с «Институтом регионального маркетинга и
креативных индустрий» и дискуссионным клубом «Провинциальная альтернатива
Р» был организован Круглый стол «Патриотизм: аналог или имитация»,
посвященный теме современных форм патриотизма в России.
Удачный ребрендинг областной научной библиотеки (комплекс мероприятий по
изменению бренда), который затронул все элементы, от логотипа и фирменного
стиля до дизайна сайта и оформления библиотечного пространства, позволил в
прошедшем году повысить статус НГОНБ как инновационной современной
библиотеки, привлечь внимание к себе, стать более известной и узнаваемой.
Традиционно публичная демонстрация книжных фондов с помощью книжных
выставок способствовала раскрытию книжных «богатств» и пропаганде
библиотечных сокровищ.
Для максимально зрелищного представления посетителям библиотечных
фондов сотрудники НГОНБ в отчетном году уделяли особое внимание созданию
нетрадиционных и оригинальных книжно-иллюстративных выставок.
Благодаря участию людей в работе клубов и объединений расширяется зона
социальных контактов, человек находит деятельность, в которой он может
наилучшим образом проявить себя. В рамках объединений люди определенных
возрастных и социальных категорий не только получают полезные знания,
информацию о новых книгах и журналах, но и обмениваются опытом и советами,
находят друзей и единомышленников.
Информационно-библиографическое обслуживание
Информационно-библиографическое обслуживание было и остается
важнейшей, неотъемлемой частью деятельности Новосибирской областной
научной библиотеки, благодаря которой осуществляется сегодня удовлетворение
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информационных запросов как реальных, так и удаленных пользователей. В
рамках
информационно-библиографического
обслуживания
оказываются
консультационные услуги по использованию справочно-поискового аппарата, по
доступу к собственным и внешним базам данных; осуществляется удовлетворение
информационных запросов посредством предоставления библиографических
справок, в том числе средствами сервиса электронной доставки документов (ЭДД).
Результатом информационно-библиографического обслуживания является
объем услуг, осуществленных в целях распространения сведений о документах:
число выполненных библиографических справок и консультаций; проведенных
мероприятий (Дней информации, Дней библиографии, Дней специалистов и др.);
организованных выставок-просмотров, обзоров литературы; выпущенных
справочно-библиографических изданий, списков и т.д. Все результаты,
обеспечивающие
удовлетворение
потребностей
пользователей
в
библиографической информации, реально обозримы, доступны для учета.
Справочно-библиографическое обслуживание
В настоящее время в Новосибирской областной научной библиотеке
существует как классическая форма справочно-библиографического обслуживания
(СБО) со своими традиционными приемами и методами, так и современная,
развивающаяся на основе применения информационных технологий, которые
кардинально изменили весь блок справочно-библиографической работы.
Основную деятельность по справочно-библиографическому обслуживанию
пользователей в НГОНБ осуществляет информационно-библиографический отдел
(ИБО), в структуру которого входят: справочнo-информационный центр,
публичный центр правовой информации, сектор краеведческой библиографии.
Адресатами справочно-библиографического обслуживания в отчетном году
традиционно являлись, как индивидуальные, так и коллективные абоненты, среди
которых особое место занимают руководители Министерства культуры НСО,
деятели искусства, преподаватели школ и ВУЗов, библиотечные специалисты
города и области, а также учащиеся. Массовое и групповое информирование
пользователей осуществлялось через организацию обучающих занятий (лекции,
тренинги, практикумы) и мероприятий (Дни информации, Дни специалиста,
беседы, консультации), проведение библиографических обзоров, оформление
информационных стендов и выставок, выпуск печатной продукции
информационного и справочно-библиографического характера.
В 2013 году состоялись Дни информации, на которых были представлены
биобиблиографический указатель «Человек из легенды. Александр Иванович
Покрышкин», каталог «Немецкое культурное наследие в Сибири. Немецкие
издания XVIII-XIX веков из коллекции Колывано-Воскресенских горных заводов»,
проект «Нотная библиотека: композиторы Сибири». Выездной День информации в
библиотеки районов НСО «В мир информации – с библиотекой» включал
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проведение мастер-класса «Методика поиска в ЭБС», электронную презентацию
«Электронные информационные ресурсы по искусству: в помощь преподавателям
школ искусств». На Дне информации «Возможности единого информационного
пространства и другие услуги, предоставляемые государственными и
муниципальными библиотеками области» специалистов библиотек Новосибирской
области познакомили с полнотекстовыми ресурсами удаленного доступа. В Дни
информации «Библиотека как инструмент развития и поддержки чтения» принимал
участие кандидат филологических наук, доцент, заслуженный работник культуры
РФ В.Н. Алексеев, он прочитал лекцию на тему: «Роль библиотеки в
формировании традиции чтения». День информации «Отчет о командировках как
банк творческих инициатив» был посвящен рассказам сотрудников НГОНБ о
поездках в библиотеки Голландии и Германии, об участии в общероссийских
профессиональных мероприятиях.
На Днях специалиста «В мир информации – с библиотекой»,
организованных как для специалистов НГОНБ, так и для сотрудников библиотек
Новосибирской области, прозвучали доклад с электронной презентацией
«Информационные ресурсы сферы культуры и искусства и обзор публикаций по
проблемам чтения в профессиональной печати.
Объѐм справочно-библиографического фонда на конец прошедшего года
составил 7,1 тыс. экземпляров, из них, книг – 5,1 тыс. экземпляров, газет и
журналов 1,8 тыс. экземпляров. Количество приобретенных электронных баз
данных – 22. Выдача документов (в т. ч. электронных изданий) за прошедший год
составила 20,2 тыс. экземпляров.
Карточный читательский систематический каталог в 2013 году был окончательно
законсервирован.
В ЭК НГОНБ объединены следующие каталоги: Книги и продолжающиеся
издания; Ноты; Электронные и мультимедиа ресурсы; Периодические издания.
Электронный
каталог
служит
ядром
справочно-библиографического
обслуживания, в нем содержится 926,2 тыс. библиографических записей. Объем
электронного каталога, доступного через локальную сеть НГОНБ и сеть Интернета,
составляет 912,9 тыс. записей.
Электронный каталог как важнейший элемент автоматизированной
библиотечной технологии на начало отчетного периода отражал все книги,
имеющиеся в фонде НГОНБ, в течение года был завершен процесс ретроввода
журналов.
В 2013 году в рамках договора о «Совместной деятельности по созданию
единой компьютерной сети общедоступных библиотек Новосибирской области»
между НГОНБ
и библиотеками НСО продолжалось создание единой
компьютерной сети общедоступных библиотек Новосибирской области.
Отделом комплектования и Отделом каталогизации и обработки литературы велась
активная работа по оказанию методической помощи каталогизаторам области по
созданию ЭК и ведению СКБ НСО.
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Справочно-библиографическое обслуживание
органично вошло в
электронную среду, и ведется по трем взаимосвязанным направлениям: СБО
локальных пользователей, СБО удаленных пользователей, обучение локальных и
удаленных пользователей поиску информации. С подключением к сети Интернета
в библиотеке появился виртуальный справочно-поисковый аппарат (ВСПА),
обладающий неограниченным информационным потенциалом. Предоставление
информации по запросам пользователей в режиме «вопрос – ответ» осуществляется
средствами виртуальных служб «Спроси у библиографа», «Виртуальная справка»,
«Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек».
Краеведение – одно из приоритетных направлений в деятельности НГОНБ,
целями которого являются формирование краеведческих информационных
ресурсов, обеспечение их доступности, развитие краеведческих информационных
потребностей, распространение краеведческих знаний.
В 2013 году продолжилась реализация проекта «Новосибирский
краеведческий портал».
В 2013 году состоялись презентации «Календаря знаменательных и
памятных дат по Новосибирской области на 2014 год», библиографического
указателя «Издано в Новосибирске, 2012», биобиблиографического указателя
«Человек из легенды. Александр Иванович Покрышкин»; прошел онлайн-вебинар
«Итоги и перспективы развития региональной энциклопедистики». Для
сопровождения праздничного мероприятия, посвященного 300-летию Чаусского
острога в р. п. Колывань, была подготовлена электронная презентация «От Чауса
до Колывани».
В 2013 году состоялась презентация коллективной монографии «Дорогие
сердцу строчки. По следам музейной выставки «Жду ответа. История
Новосибирска в письмах», посвященной 120-летнему юбилею г. Новосибирска.
Организация доступа к правовой информации и правовым системам
В Новосибирской области, по инициативе НГОНБ, создана и активно
развивается в рамках реализации программы (проекта) «Создание публичных
центров правовой информации с функциями правового, делового и социально
значимого информирования населения через библиотечную сеть Новосибирской
области» сеть публичных центров правовой информации (ПЦПИ). В 2013 году в
библиотеках области действовало 117 публичных центров и информационноконсультационных пунктов правовой информации, которые активно содействуют
формированию правовой культуры, обеспечивали свободный доступ к правовой и
иной социально значимой информации.
Центр правовой информации НГОНБ в течение отчетного периода
осуществлял
тесное
сотрудничество
с
юридическими
компаниями,
государственными и общественными организациями в целях повышения качества и
эффективности правовых услуг.
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Формирование библиотечного фонда
Под формированием библиотечных фондов понимается совокупность
процессов комплектования и управления фондами. Фонды библиотек составляют
суть библиотеки как учреждения, удовлетворяющего потребность населения в
информации, они занимают особое место в материально-технической базе
библиотеки, являясь одновременно и материальным, и информационным ресурсом.
НГОНБ по составу своих фондов и информационных ресурсов отвечает самым
высоким современным требованиям. Объѐм фонда НГОНБ на 01.01.2014 г.
составил 1 239,3 тыс. экземпляров (из них, 1215,4 тыс. печатных экз., 10,8 тыс.
электронных документов, 13,1 тыс. аудиовизуальных документов), поступило в
2013 г. – 23,4 тыс. экз., списано – 30,6 тыс. экз. Доля обновления библиотечного
фонда библиотеки составила 1,9%.
Финансирование комплектования в 2013 году позволило пополнить фонды
библиотеки документами, соответствующими статусу центральной библиотеки
региона, увеличить экземплярность поступающих изданий, приобрести
дорогостоящие издания на бумажном и электронных носителях, а также
удовлетворить потребности пользователей в периодических изданиях.
В 2013 г. подписались на полнотекстовый удаленный доступ к 18
российским журналам научной электронной библиотеки eLIBRARY. По итогам
подписки 2010-2013 гг. наша библиотека имеет полнотекстовую коллекцию из 62
журналов НЭБ eLIBRARY. Продолжалась подписка на электронный вариант
журнала «Звуки праздника».
Годовая подписка на удаленный доступ к электронным базам данных
Сумма (тыс.
руб.)

Источник оформления подписки
ООО «Интегратор АП» (IQlib)

14 000,00

РГБ Диссертации

99 710,00

БД компании ИВИС

148 240,00

ЭБС «Лань Трейд» (тематические комплекты)

237 000,00

РУНЭБ (УД журналы) (НЭБ eLIBRARY.ru)

123 872,00

ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека
"Online")

90 000,00

ООО «Ай Пи Ар Букс» (ЭБС IPRBOOKS)

100 000,00

ООО «Центр цифровой дистрибуции» (ЭБС
12

50 000,00

"КнигаФонд")
Интегрум Медиа

300 000,00

ООО «ЛитРес» (БД «ЛитРес: Мобильная Библиотека»)
на полугодие

25 000,00

ИТОГО

1 187 822,00

Всего в 2013 году в библиотеку поступило 3,4 тыс. экземпляров местной
печати 2010-2012 годов выпуска, что составляет 15 % от общего числа
поступивших документов (в 2012 г. было 10 %). Большинство изданий поступали
непосредственно из издающих организаций и от авторов.
В 2013 году в библиотеку безвозмездно поступило 2,8 тыс. экземпляров,
оцененных на сумму 339 тыс. рублей. Это 12% от общего количества поступивших
документов, включая периодику.
Общий объем списания по библиотеке в 2013 году составил 30,6 тыс.
экземпляров (2012 г.– 30,4 тыс. экз.). Списание в истекшем году проходило
ритмично и своевременно согласно квартальным и годовому плану. Своевременно
подготавливался пакет документов по списанию для отдела бухгалтерского учета и
отчетности для передачи в Министерство культуры и Департамент имущественных
и земельных отношений НСО.
Причины списания
Причина списания

Устаревшие по
содержанию

План

4 000

Исключено

Исключено

Количество

Сумма

9 729

9 851,22

4 229 + 5 500
(суммарно)

Ветхие

18 150

18 395

171 756,65

Дублетные

250

1 418

38 910,69

Заменены

100

51

4 063,82

Не возвращены читателями

2000

962

17 910,06

24 500

30 555

242 492,44

По другим причинам
ИТОГО:
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Автоматизация библиотеки
Автоматизация библиотеки – это, прежде всего, внедрение современных
высокотехнологичных программно-аппаратных комплексов, способствующих
существенному повышению качества и эффективности предоставления
информационных библиотечных услуг. Автоматизация НГОНБ расширила
возможности информационно-библиотечного обслуживания пользователей,
улучшила качество информационных услуг и продуктов, повысила эффективность
труда сотрудников.
Сотрудники Отдела разработки и сопровождения систем (ОРиСС)
осуществляли процессы модернизации и унификации автоматизированных рабочих
мест (АРМ) библиотеки, устанавливали новое программное обеспечение,
систематизировали серверную инфраструктуру.
В течение отчетного года была проделана следующая работа:
 Настроен и запущен в работу модуль сборки сводного каталога.
 Введена в работу новая версия АБИС Opac-Global.
 Настроена выгрузка записей для СКБР2 по протоколу OAI.
 Установлены дополнительно 4 «blade сервера gen 8» с «Vmware» для
расширения возможностей виртуальной инфраструктуры.
 В «blade» сервера установлены дополнительные модули оперативной
памяти, что позволило увеличить быстродействие библиотечных систем, в
частности АБИС Opac-Global.
 Подключено новое хранилище данных «isilon», обеспечив возможность
хранить данные больших объѐмов, в частности записи мероприятий и др.
 Обеспечено крипто-шифрование для работы оператора УЭЧЗ ПБ с
персональными данными читателей.
 Установлено ПО LifeSize Softphone, для обеспечения видеоконференцсвязи с
библиотеками районов НСО.
Одной из главных задач в прошедшем году являлось дальнейшее повышение
уровня обеспечения безопасности здания библиотеки, посетителей и персонала
учреждения, хранимых фондов. В этих целях в истекшем году основное внимание
было уделено созданию в здании библиотеки системы видеонаблюдения, а именно,
на основании
проекта «Система охранного видеонаблюдения на объекте:
Новосибирская государственная областная научная библиотека», выполненного в
2013 ООО «ТУБИ ЛАБ», с учетом выделенных библиотеке финансовых средств по
целевой программе (Иная субсидия на приобретение основных средств; Иная
субсидия по ВЦП «Модернизация технических средств государственных
библиотек Новосибирской области на основе внедрения информационных
технологий в 2011-2013 годах»), а также областного бюджета в библиотеке было
установлено:
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 30 видеокамер (4 наружных камер по внешнему периметру здания и 26
внутренних видеокамер);
 организовано 3 рабочих места, позволяющих сотрудникам библиотеки
круглосуточно по видеокамерам наблюдать за происходящими событиями
на прилегающей территории и внутри здания, в т. ч. в основном
книгохранении;
установлен и настроен сервер.
Система видеонаблюдения позволила в реальном времени оценивать
обстановку в местах прибытия пользователей, размещения ценного имущества,
снизить время реакции на нештатную ситуацию и обеспечить принятие наиболее
целесообразных мер защиты и противодействия возникшим обстоятельствам.
Научно-методическая деятельность
НГОНБ принимает активное участие в реализации областных целевых
программ, направленных на развитие региональной библиотечной сети:
долгосрочная целевая программа «Культура Новосибирской области на 2012-2016
годы»; ведомственные целевые программы «Новосибирск – культурная столица»
на 2011-2015 годы и «Модернизация технических средств государственных
библиотек Новосибирской области на основе внедрения информационных
технологий в 2011-2013 годах».
На комплектование библиотечных фондов по ДЦП в 2013 гг. было
направлено более 12 млн. рублей. На обновление парка технических ресурсов
библиотек области в 2013 г. было выделено 18 млн. рублей в рамках реализации
Департаментом информатизации и развития телекоммуникационных технологий
Новосибирской области ДЦП «Развитие государственных информационных
систем,
информационного
общества
и
формирование
электронного
правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы». За счет этих средств в
6 центральных районных библиотеках оборудованы современные сканирующие
лаборатории, с помощью которых будут создаваться электронные библиотеки
местной печати и краеведческих изданий. Приобретено 337 новых компьютеров
для сельских библиотек, установлены лицензионные программы.
Областная научная библиотека осуществляет методическое обеспечение
деятельности библиотек Новосибирской области, сеть которых в 2013 г. включала
878 библиотек, в их числе 4 государственных областных библиотеки, 73
библиотеки г. Новосибирска. На территориях районов, городских округов и
сельских поселений – 408 муниципальных библиотек и 393 библиотеки, которые в
результате внедрения ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» вошли в состав других учреждений культуры как
структурные подразделения. В библиотеках области за прошедший год было
обслужено 925,4 тыс. пользователей, зарегистрировано 7124,7 тыс. посещений,
выдача документов составила 18650,6 тыс. экземпляров.
Одним из приоритетных направлений региональной культурной политики
является сегодня информатизация библиотечного обслуживания. Из 801 публичной
библиотеки (без областных библиотек и библиотек г. Новосибирска) оснащены
компьютерной и копировально-множительной техникой 676 (77%), к сети
Интернет подключены 416 библиотек (47%). Парк персональных компьютеров
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составляет 1395 единиц. Собственные Web-сайты имеют 51 библиотека, блоги и
странички в социальных сетях ведут 60 библиотек.
С целью повышения доступности библиотечных услуг областная научная
библиотека осуществляет планомерную проектную работу по созданию единого
информационного банка данных – Сводного электронного каталога библиотек
Новосибирской области (СКБ НСО). В активном наполнении каталога принимают
участие 55 библиотек. СКБ НСО в 2013 году превысил 1 млн. 750 тыс.
библиографических записей, среди которых описания периодики, книг,
электронных и нотных изданий, аналитики, краеведческих ресурсов, фильмов и
звукозаписей. Ежедневное пополнение каталога – более 700 записей. СКБ НСО
обеспечивает высокое качество поиска информации благодаря тому, что записи в
СКБ НСО создаются специально обученными преподавателями НГОНБ и
каталогизаторами библиотек-участниц проекта. В течение 2013 года проведено 8
семинаров для сотрудников библиотек области, на которых прошли обучение
работе в OPAC-Global более 100 специалистов из 39 библиотек.
Продолжается реализация программы (проекта) «Создание публичных
центров правовой информации с функциями правового, делового и социально
значимого информирования населения через библиотечную сеть Новосибирской
области». На сегодняшний день в библиотеках области открыто 117 публичных
центров правовой информации, которые активно содействуют формированию
правовой культуры, обеспечивают свободный доступ к правовой и иной социально
значимой информации. Сотрудники центров правовой информации ведут
консультирование населения, в том числе индивидуальное, по пользованию
государственными услугами федерального портала «Электронное правительство».
В результате реализации проекта «Виртуальные читальные залы Новосибирской
областной библиотеки» в 10 центральных библиотеках области открыты
читальные залы, которые обеспечивают пользователям бесплатный доступ к
электронным полнотекстовым подписным ресурсам НГОНБ.
НГОНБ принимала участие в реализации проекта «Модельные сельские
библиотеки» Федеральной целевой программы «Культура России». В
Новосибирской области действует 13 модельных сельских библиотек в Баганском,
Карасукском, Коченевском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском и
Чановском районах. 11 библиотек были созданы в рамках федерального проекта, 2
библиотеки в Новосибирском районе открыты за счет средств только областного и
районного бюджетов.
Библиотека участвует в реализации федерального проекта «Организация
мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек»,
приобретенный комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО)
обслуживает жителей отдаленных населенных пунктах в Колыванском,
Новосибирском, Сузунском, Искитимском районах и в г. Новосибирске.
В 2013 году состоялся очередной ХI ежегодный смотр-конкурс «Библиотека
года – 2013», он был приурочен к Году экологии и охраны окружающей среды и
прошел под названием «Экология родного края: опыт работы библиотек по
экологическому просвещению населения».
Главным профессиональным мероприятием 2013 года стал Общероссийский
день библиотек, проведенный широко и масштабно в целях выявления и
демонстрации инновационного позитивного библиотечного опыта, развития
профессиональных коммуникаций и взаимообмена полезной информацией.
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В 2013 году с целью методического консультирования специалистов
библиотек Новосибирской области был проведен цикл районных семинаров
«БиблиоS-путник: день методиста» на базе библиотек Ордынского,
Черепановского, Краснозерского, Здвинского, Купинского, Баганского районов и
г. Бердска.
Всего за отчетный период научно-методический отдел принял участие в
организации и проведении 27 профессиональных мероприятий, из них отделом
было организовано – 25, ряд из них – в тесном сотрудничестве с Новосибирским
библиотечным обществом.
В 2013 году вышло в свет очередное издание справочно-информационного
пособия «Законодательная база – основа развития библиотек».
В сборник «История библиотеки в лицах» вошли статьи о сотрудниках, чья
жизнь неразрывно связана с деятельностью областной научной библиотеки.
Развитие персонала
К началу 2014 года штат библиотеки составлял 176 человек, из них к
основному персоналу относятся 112 человек, что составляет около 64%
сотрудников. Коллектив библиотеки отличается стабильностью, так 71
библиотечный специалист (63 %) имеет стаж работы свыше 10 лет. 63
библиотечных работника (56%) принадлежат к средней возрастной группе от 30 до
55 лет. 32 специалиста – люди пенсионного возраста, 17 – молодѐжь до 30 лет.
Коллектив НГОНБ обладает высоким профессиональным потенциалом, из числа
библиотечных работников имеют высшее образование – 97 чел., в том числе
библиотечное – 49 чел., из них имеют средне-специальное образование – 12 чел., в
том числе библиотечное – 3 человека.
Максимально приемлемой формой развития персонала библиотеки выбрана
долгосрочная программа обучения персонала, построенная на методологии
повышения эффективности деятельности персонала, ориентированной на развитие
организации. Реализации программы профессионального развития персонала
НГОНБ в 2013 г. содействовали:
 Формирование образовательного ресурса (образовательных программ,
преподавательского состава, учебно-методических материалов,
материально-технических и программных средств) для повышения
профессионального уровня и квалификации работников библиотеки.
 Организация образовательного процесса по программам повышения
квалификации библиотечных специалистов Новосибирской области.
 Проведение мониторинга и анализа состояния программ
профессионального развития библиотечных кадров НГОНБ и библиотек
Новосибирской области.
 Организация и проведение внеплановой аттестации персонала НГОНБ (по
мере производственной необходимости).
 Профессиональное развитие и переподготовка специалистов ЦПР через
участие в профессиональных обучающих программах и путѐм
самообразования.
В 2013 году Новосибирская государственная областная научная библиотека
продолжала осуществлять поиск новых форм и методов управления, позволяющих
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не только успешно адаптироваться к внешним переменам, но и управлять
изменениями в внутри организации, рационально использовать ресурсы,
ориентируясь на стратегические цели развития.
Отдел «Центр профессионального развития» (ЦПР) организовал работу по
непрерывному повышению квалификации и переподготовке персонала по
направлениям: библиотечно-информационные технологии, инновационный
менеджмент, менеджмент качества, охрана труда, безопасность, культура и
профессия. ЦПР был сформирован «Сводный план основных мероприятий по
повышению квалификации, переподготовке и профессиональному развитию
библиотечных кадров г. Новосибирска и Новосибирской области на 2013 год»,
включающий 140 мероприятий. Профессиональные обучающие мероприятия
проводились на двух уровнях: внутренний и внешний. Внутренние мероприятия
организовывались как сотрудниками библиотеки, так и привлеченными
специалистами. Внешние мероприятия проходили на областном, всероссийском и
международном уровнях.
В 2013 г. 285 специалистов библиотеки приняли участие в 8
внутрибиблиотечных мероприятиях. Эти цифры превышают количество штатного
персонала НГОНБ, так как интенсивность обучения достаточно высокая: если в
2010-2011 гг. специалисты библиотеки принимали участие в мероприятиях по
повышению квалификации в среднем 5 раз, в 2012 году – 6 раз, то в 2013 году – до
7 раз.
Достижения коллектива библиотеки, отмеченные званиями, наградами и
благодарственными письмами
Достойные
результаты
деятельности
коллектива
Новосибирской
государственной областной научной библиотеки в 2013 году подтверждаются
присвоением почетных званий, награждением библиотечных специалистов,
поощрением благодарственными письмами.
Новосибирская областная научная библиотека была удостоена Диплома
финалиста первого Всероссийского конкурса библиотечных инноваций (РГБ).
Коллективу НГОНБ и директору С.А. Тарасовой вручено благодарственное
письмо от Законодательного Собрания Новосибирской области за подготовку и
проведение научно-практической конференции «Развитие и совершенствование
регионального
законодательства
как
фактор
укрепления
российской
государственности».
Директору ГАУК НСО НГОНБ, вице-президенту Российской библиотечной
ассоциации, президенту Новосибирского библиотечного общества С.А. Тарасовой
за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу Указом
Президента РФ было присвоено звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».
Звания «Почетный работник культуры Новосибирской области» удостоена
А.Н. Юмина, главный библиограф информационно-библиографического отдела
НГОНБ.
Благодарностью губернатора Новосибирской области за профессиональные
достижения и многолетний добросовестный труд награждена Т.Н. Рахимова,
начальник информационно-библиографического отдела.
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Почетной грамоты министерства культуры Новосибирской области
удостоены З.М. Саенко, начальник Отдела «Центр профессионального развития»,
Т.Г. Рыбаченко, начальник отдела записи и контроля читателей, Н.В. Покровская,
исполняющая обязанности начальника Отдела разработки и сопровождения
систем.
Знаком Почета, Почетной грамотой Российского профсоюза работников
культуры награждена О.И. Плотникова, исполнительный директор НБО. Почетная
грамота Российского профсоюза работников культуры вручена Л.Л. Гельшерт,
специалисту Отдела обслуживания НГОНБ.
Юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения А.И. Покрышкина
награждены сотрудники сектора Естественно научной и технической литературы
Е.В. Ильиных, Н.Н. Саражина, Е.В. Максимова, Е.В. Шонина за разработку и
осуществление проекта «Электронная библиотека маршала А.И. Покрышкина».
Знака «Молодой специалист» удостоен С.М. Ермоленко, начальник Отдела
ценных и редких книг, за вклад в развитие библиотеки и участие в общественной
жизни.
В течение 2013 года директором и отдельными сотрудниками библиотеки
были получены благодарственные письма:
 Правительства Новосибирской области за работу по подготовке и
проведению XII молодежных Дельфийских игр и VIII открытых
молодежных Дельфийских игр государств СНГ;
 Законодательного собрания НСО за активное участие в подготовке научнопрактической конференции «Развитие и совершенствование регионального
законодательства как фактор укрепления российской государственности»;
 Директора Гѐте-Института в Москве, руководителя проекта «Год Германии
в России 2012/13» за конструктивное и благотворное сотрудничество и
личный вклад в реализацию проектов Года Германии в России 2012/13;
 Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по НСО за
презентацию «Электронной библиотеки маршала А.И. Покрышкина»;
 Администрации Куйбышевского и Сузунского районов за организацию
курсов по повышению квалификации библиотечных работников;
 Администрации Карасукского, Татарского и Черепановского районов за
организацию духовно-просветительского Поезда «За духовное возрождение
России»;
 Агенства поддержки молодежных инициатив за содействие в организации и
проведении однодневного образовательного «интенсива» для инноваторов
по основам управления бизнес-проектами
 Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки
работников образования за содействие в организации и проведении
семинаров для учителей иностранных языков;
и др.
Партнерская деятельность
Круг партнѐров библиотеки достаточно широк, в 2013 году в него входило
более ста зарубежных представительств, российских компаний и организаций.
Взаимодействие со всеми партнерами можно охарактеризовать как
некоммерческое сотрудничество, многосторонние контакты и социальный диалог.
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В рамках партнерского сотрудничества осуществляется профессиональный обмен,
реализация совместных программ и проектов, организация культурнопросветительских и образовательных мероприятий, официальные визиты,
книгообмен.
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Административно-хозяйственная деятельность
В любой организации есть несколько функций, без которых она не может
существовать, вне зависимости от того, чем организация занимается. Именно к
таким функциям относится административно-хозяйственная деятельность.
Содержание данного вида деятельности состоит в организации финансирования,
оперативном управлении закрепленным за библиотекой имуществом, организации
работы коллектива, установлении взаимодействия с другими субъектами
хозяйствования с целью обеспечения решения уставных задач библиотеки.
Сотрудники административно-технического отдела НГОНБ (АТО) в 2013
году результативно и комплексно развивали административно-хозяйственную
деятельность, выполняя следующие основные функции:
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 эксплуатация здания, помещения, территории: ремонт и уборка помещений,
электрообеспечение, водоснабжение, сантехника;
 текущее обеспечение деятельности: осуществление закупок (мебель,
офисное оборудование, кондиционеры); обеспечение офисным инвентарем
и расходными материалами, хозяйственными и канцтоварами; поддержание
мебели в рабочем состоянии (ремонт и профилактика); контроль
рационального расходования материалов выделяемых для хозяйственных
целей;
 взаимоотношения со сторонними организациями, поставщиками услуг,
оформление необходимых документов для заключения договоров на
проведение работ и оказание услуг;
 транспортное обслуживание.
За отчетный период было заключено 102 договора на общую сумму
2 792461,89 рублей. В библиотеке произведен ремонт в комнатах 101, 102, 304, 305,
306, 321. Приобретены витражи, мебель и стеллажи в комнаты 203а, 207, 301, 305,
310, 320, 323. Установлены пластиковые стеклопакеты (на 400 000 руб.),
кондиционеры (на 366 771 руб.), светодиодные светильники (на 1 012000 руб.).
Осуществлялся ремонт кровли, систем отопления, водоснабжения. Закупалось и
устанавливалось пожарное оборудование (огнетушители, пожарные щиты).
Организация административно-хозяйственной деятельности библиотеки
основана на развитии договорных отношений.
В 2014 году Новосибирская государственная областная научная библиотека
будет создавать условия для формирования и развития интеллектуального и
социального капитала личности, будет содействовать инновационному развитию
региона, станет высокотехнологичной площадкой для предоставления свободного
и равного доступа к информации, для осуществления коммуникаций социальных
институтов и граждан и международного информационного обмена, будет
стремиться достигать лидирующих позиций в профессиональном библиотечном
сообществе России.
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