ОТЧЕТ
о проведении Адаптационной экскурсии
«Организация работы, современные технологии и процессы НГОНБ»
для специалистов НГОНБ, проработавших до 1 года
Дата: 21 октября 2014 года
Время: 10.00 – 13.00
Место: отделы НГОНБ
Преподаватель: Красникова Татьяна Николаевна (отдел городского абонемента)
В рамках реализации «Программы профессионального развития и повышения
квалификации персонала Новосибирской государственной областной научной
библиотеки
на 2012-2015 годы» (I раздел «Организация адаптации вновь
принимаемых работников») с целью ознакомления новых сотрудников НГОНБ,
проработавших до 1 года, с деятельностью различных структурных подразделений
НГОНБ, современными технологиями и процессами библиотеки, Центр
профессионального развития организовал 21 октября 2014 года Адаптационную
экскурсию на тему: «Организация работы, современные технологии и процессы
НГОНБ» (далее – Экскурсия).
В Экскурсии приняли участие 13 специалистов из разных отделов библиотеки,
которые поступили в III квартале 2014 года: Степанко А.А. (ЦКиЧ), Панарина О.В.
(ИБО), Налётова И.В. (ИБО), Петунин С. В. (ОГА), Идрисова З.С. (ООЧ), Озерова Д.В.
(ООЧ), Водяницкий А.В. (ОРиСС), Филиппов И.В. (ОРиСС), Генинг М.В. (РЦПБ),
Герасимова А.В. (ООЧ), Власов Г.Я. (ИПО), Кириенко А.О. (ИБО), Митрофанова К.Н.
(ОГА).
Провела Экскурсию Красникова Татьяна Николаевна, начальник отдела
городского абонемента. Знакомство с библиотекой началось с IV этажа.
Программист отдела электронных ресурсов
Кочергова
И.В.
подробно
познакомила
участников экскурсии с комплексом оцифровки
библиотечного
фонда
(профессиональный
планетарный книжный сканер).
Также на IV этаже для специалистов
НГОНБ находится специальное служебное
помещение, чтобы комфортно проводить время
в обеденный перерыв.

Дальше Экскурсия продолжилась на
III этаже. Коллеги посетили:
- сектор естественнонаучной и
технической литературы отдела
обслуживания читателей (Мануха
Л.В.), где молодой специалист и
участница Экскурсии Идрисова З.С.
познакомила всех с возможностями
зала;

- отдел ценных и редких книг
(Ермоленко
С.М.),
посещение
которого очень впечатлило всех
участников
Экскурсии,
где
Образцова Н.М. очень увлекательно
рассказала о работе отдела и
показала редкие книги;

- «Региональный центр Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина» (Черепанова
Е.Б.), сравнительно молодой отдел (3 года),
который обеспечивает открытый доступ в
электронной
среде
к
национальному
культурному наследию.
Молодой специалист отдела Генинг М.В.,
тоже участник Экскурсии, очень подробно
рассказал о том, что электронный фонд
Президентской библиотеки включает более 320
тысяч электронных копий редких книг и
архивных документов;
- отдел
каталогизации
и
обработки
документов (Авецкая Т.В.) – поразил своими
возможностями: автоматизированная обработка
всех видов документов, поступающих в
библиотеку, Электронный каталог НГОНБ,
Карточный Генеральный алфавитный каталог;
- отдел комплектования (Яценко Л.В.) –
познакомил с отбором и оформлением заказов
на приобретение документов на различных
носителях, проведением мониторинга книжного
и
издательского
рынка, подпиской
на
периодические и подписные издания.

Второй этаж библиотеки поразил участников Экскурсии большим количеством
отделов и разнообразным оформлением библиотечного пространства.
Были посещены отделы:
- информационно-библиографический (Рахимова Т.Н.) - в кабинете
№ 202 (Справочно-информационный
центр
и
Центр
правовой
информации) экскурсию провела
Макиева Н.А. – например, фонд
Справочно-информационного
центра состоит из справочников,
словарей,
энциклопедий
и
составляет около 7200 документов;
пользователям предоставляется
доступ к электронному каталогу
библиотеки, удаленным подписным
полнотекстовым
электронным
ресурсам;

- отдел обслуживания читателей
(Мануха Л.В.) - с основными
направлениями
деятельности
познакомила главный библиотекарь
Струкова Н.Л. - фонд читального
зала гуманитарных наук представлен
в открытом доступе и насчитывает
около 7000 экземпляров книг на
традиционных
и
электронных
носителях;
для пользователей предоставлено
270 наименований журналов за три
последних года по гуманитарным
отраслям знаний.
В
читальном
зале
газет,
естественно-научной и технической
литературы
предоставляется
открытый доступ к литературе по
естественным наукам, медицине,
сельскому
хозяйству,
технике,
промышленности и торговли;

- Центр русского языка (Монахова Л.А.) –
молодой специалист и участница Экскурсии
Озерова Д.В. вместе с руководителем
рассказали о направлениях работы, партнерах,
перспективах,
например,
читателям
предоставляется
возможность
эффективно
изучать русский язык и совершенствовать
знание русского языка, также предоставляется
доступ к справочной, учебно-методической и
научно-популярной тематической информации;
- отдел городского абонемента (Красникова
Т.Н.) – вместе с начальником отдела Петунин С,
тоже молодой специалист и участник
Экскурсии, провели по залу отдела, рассказали
об
организации
информационного,
консультационного
и
справочно-библиографического обслуживания пользователей;

культурно-образовательная деятельность
отдела по пропаганде книги и знаний
реализуется посредством выставочной работы,
«круглых
столов»,
дней
информации,
семинаров, лекций, презентаций, конференций,
творческих встреч, просветительских акций;

- отдел искусств (Бердникова Л.Ю.) – с
культурным пространством отдела познакомила
Ильиных Е.В. - это сектор нотных изданий,
читальный зал литературы по искусству и
Медиатека.
В 2014 году осуществлен проект
«Библиотечное
антикафе
новая
многофункциональная площадка библиотечного
пространства».

Фонд
отдела
искусств
насчитывает
более
80
тыс.
экземпляров.
Он
включает
коллекцию нотных изданий, среди
которых
редкие
экземпляры
старинных нот, сборники произведений новосибирских композиторов,
грампластинки, книги, периодические
издания,
аудио-видеоматериалы.
В
фонде
медиатеки
–
грампластинки, аудио-видеоиздания,
музыкальные CD, мультимедийные
издания, DVD.
Коллекция музыкальных CD
насчитывает
около
6000
экземпляров изданий по различным
жанрам.

Завершилась Экскурсия на I этаже.
- Издательско-полиграфический
отдел
(Самохвалова
И.Б.)
познакомил с дизайнерской группой,
специалисты которой выполняют
верстку и разрабатывают дизайн
изделий,
и
типографским
производством,
оснащенным
современным
полиграфическим
оборудованием для полноцветной,
монохромной,
ризографической
печати и постпечатной обработки
продукции.
- Большим успехом пользовался
отдел основного книгохранения,
который обеспечивает длительное
или постоянное хранение около
миллиона изданий, среди которых
книги и периодические издания,
карты, изоиздания, аудиовизуальные
документы, микроформы: научные,
научно-популярные, официальные,
учебные,
учебно-методические,
производственно-практические,

справочные и прочие издания.
Хронологический охват:
XIX-XXI вв.

Очень интересно было всем
участникам Экскурсии
познакомиться с процессом обеспечения
сохранности документов основного
фонда: профилактические мероприятия, восстановление поврежденных
документов, в том числе с
использованием
цифровых
технологий.

Участники Экскурсии были очень благодарны Татьяне Николаевне и
организаторам за интересную, насыщенную по содержанию Экскурсию, проведенную
на высоком профессиональном уровне, где были показаны современные технологии и
процессы НГОНБ.
Вот несколько отзывов.
На мой взгляд, экскурсия оказалась полезной и результативной. Время
экскурсии пролетело незаметно. Огромное спасибо коллегам, так увлекательно
рассказавшим о работе своих отделов.
С уважением, Налётова Ирина Владимировна.
Огромная благодарность за экскурсию. Очень своевременное, нужное и
познавательное мероприятие. Гордость за библиотеку появилась после такого
качественного знакомства.
Панарина О.В.
Узнавать о том, какие отделы есть ещё в библиотеке и над какими проектами там
работают – всегда интересно и познавательно. Особенно приятно – знакомиться со
своими коллегами из других отделов. Так как я присутствовала на экскурсии по
библиотеке второй раз, мне есть, с чем сравнивать. И я могу привести несколько
любопытных наблюдений. Первая экскурсия начиналась в театральном зале, который в
сравнении с конференц-залом темноват, в нём более прохладно и менее уютно. И нас
встречала только наш гид – Татьяна Николаевна Красникова и Афанасьева Галина
Владимировна. На второй экскурсии в конференц-зале нас встретили уже четыре
человека: Афанасьева Галина Владимировна, Саенко Зинаида Матвеевна и Смирнова

Ольга Евгеньевна из Центра профессионального развития, и Красникова Татьяна
Николаевна, что сразу превратило нашу экскурсии в важное и несколько
торжественное мероприятие. Особенно запомнились инструкции менеджера по СМК –
Ольги Евгеньевны – коротко и по делу. Путь 2-ой экскурсии тоже оказался более
удачен в сравнении с первой экскурсией, т.к. мы начали с самого интересного –
наиболее креативных отделов 4-го и 3-го этажа, и только потом перешли к отделам
обслуживания. Но, как и в прошлый раз, по времени мы не успевали посетить все
отделы библиотеки и задать свои вопросы. Уже на втором этаже я почувствовала
усталость и желание присесть. Всё же проходить в один раз все 4 этажа библиотеки
очень сложно и утомительно: наша библиотека действительно очень большая и в
каждом отделе есть столько интересных рабочих моментов, о которых хотелось бы
узнать побольше. Возможно, будет лучше разбить экскурсию на две. Причем, в первой
экскурсии можно показать технологический путь книги от отдела комплектования до
станции книговыдачи, а во второй – технические и творческие отделы (центры), ИПО.
Кириенко А.О.
Уже работаю почти два месяца, но эта экскурсия не была для меня пустой и
ненужной! Не со всеми отделами взаимодействуем, поэтому они были новыми для
меня. И книгохранение вызвало интерес большой! Абонемент, гуманитарный зал
знаком еще со студенчества. Экскурсия замечательна тем, что знакомишься с
сотрудниками НГОНБ, с работой большой «системы». Отдельное спасибо за полезные
добавления Татьяны Николаевны.
Большое спасибо!!!!
Озерова Д.В.
Как сотруднику отдела, находящегося на I этаже, мне было особенно интересно
пройтись по всей нашей библиотеке и узнать, что книги и другие печатные издания –
это безусловно значимая, но лишь часть огромной структуры.
Всеохватность ее захватывает дух у неподготовленных к такому количеству
аккуратно и бережно хранимых произведений культуры и искусства.
Также было отрадно узнать, что сохранением дело не ограничивается всевозможные мероприятия, выставки и самый яркий символ движения культуры (не
скажу а массы, а движения в принципе) – КИБО – рождают веру в лучшее!
Причастность (пусть и довольно отдаленную) к поддержанию жизни этого
организма с тех пор считаю привилегией.
Спасибо за вдохновляющую экскурсию!
Власов Г.Я.
После трёх месяцев работы в НГОНБ я считал, что неплохо знаю нашу
библиотеку. Я знал и раньше, что здесь много отделов, много литературы, много
интересных мероприятий, но как мини-государство, крупный культурный центр (во
всем своём размахе), ежеминутно поддерживаемый усилиями большого коллектива
людей, библиотека открылась мне именно на экскурсии. Это не только учебный и
литературный центр, здесь можно с пользой и интересом провести свободное время.
Столько всего здесь достойно внимания: огромная коллекция виниловых пластинок в
отделе искусств (которые, кстати, можно послушать), анти-кафе, удобном для
проведения творческих встреч, и даже мини-кинотеатр! И даже Президентская
библиотека (в которую все ходят за бесплатным интернетом) может похвастаться
большим электронным фондом редких книг. Полутёмные узкие коридоры
книгохранилищ, заставленные корешками книг, и вовсе поразили! Особенно

впечатлили книгохранилища! Полутемные узкие коридоры, заставленные книгами,
чем-то напомнили подкорку человеческого мозга: огромное хранилище информации и
знаний, лишь небольшая доля которых содержится в читальных залах и абонементе
(читай, сознание). Настоящее подсознание библиотеки!
В итоге я понял, что в библиотеке можно много времени проводить и вне работы!
Сергей Петунин.

Главный библиотекарь
Центра профессионального развития

27.10.2014

Афанасьева Г.В.

