Государственное автономное учреждение
культуры Новосибирской области
«Новосибирская государственная областная научная библиотека»

ТЕХНОЛОГИИ, РЕСУРСЫ, СЕРВИСЫ:
новые возможности
для развития библиотеки
Сборник материалов
Конференции молодых специалистов
Новосибирской государственной
областной научной библиотеки

Новосибирск • 2016

ББК 78.3
Т 384

Cоставители:
Афанасьева Г. В.
Саенко З. М.

Ответственный за выпуск:
Деев В. Г.

Т 384

Технологии, ресурсы, сервисы: новые возможности
для развития библиотеки» : сборник материалов Конференции молодых специалистов Новосибирской государственной
областной научной библиотеки / Гос. автоном. учреждение
культуры Новосиб. обл. «Новосиб. гос. обл. науч. б-ка» ; сост.:
Г. В. Афанасьева, З. М. Саенко ; отв. за вып.: В. Г. Деев. – Новосибирск : Издательство Новосибирской государственной
областной научной библиотеки, 2016 – 152 с., ил.
ББК 78.3

© ГАУК НСО НГОНБ, 2016

СОДЕРЖАНИЕ
Введение................................................................................................ 5
Шелестюк К. Н.

Личный архив академика В. П. Казначеева:
тематический и видовой состав................................................. 7

Чепуштанова Т. А.

Оценка эффективности использования ресурсов
электронной библиотеки Новосибирской
государственной областной научной библиотеки.................. 17

Галеева А. Р.

Интегративное использование ресурсов
отдела искусств НГОНБ при организации
мероприятий инновационного типа........................................ 31

Киселева А. В.

Работа Новосибирского регионального центра
Президентской библиотеки с образовательными
организациями города и области............................................. 45

Михайлова А. М.
Опыт реализации программ по поддержке чтения
и перспективы создания региональной программы
Новосибирской области............................................................ 56
Пономарева М. Ю.
Особенности использования андрагогики
в областных библиотеках......................................................... 67
Денисова К. В.
Роль чтения в процессе изучения иностранных языков........ 81
Горохова Т. И.
Событийный маркетинг в библиотеке:
методика построения концепции............................................. 89
Красиков Д. В.
Карта сервиса OPAC-Global и перспективы развития........... 95

Рябцев Ф. А.
Доступность сервисов библиотеки
и перспективы развития.......................................................... 102
Лысюк А. А.
Виртуализация рабочих мест (АРМ) библиотеки,
подходы, варианты, проект внедрения.................................. 110
Назарчук Ю. А.
Комплекс информационно-библиотечного обслуживания,
как площадка для формирования интеллектуального
досуга: ресурсы, формы, методы........................................... 116
Пушкарева И. И.
Профессиональная компетентность библиотекаря
в современных условиях (на примере отдела
международных связей и литературы
на иностранных языках ГАУК НСО НГОНБ).................. 125
Смирнова О. Е.
Методы изучения удовлетворенности пользователей
качеством услуг библиотеки.................................................. 134
Приложение к сборнику
Положение о Конференции молодых специалистов
Государственного автономного учреждения культуры
Новосибирской области «Новосибирская
государственная областная научная библиотека»................ 143
Фотогалерея....................................................................................... 148

ЛИЧНЫЙ АРХИВ АКАДЕМИКА В. П. КАЗНАЧЕЕВА:
ТЕМАТИЧЕСКИЙ И ВИДОВОЙ СОСТАВ
Шелестюк К. Н.,
библиотекарь 1 категории
отдела ценных и редких книг

Введение
Влаиль Петрович Казначеев (1924–2014) – академик Российской
академии наук, профессор, доктор медицинских наук. Под его руководством в Новосибирске в 1970 году был организован Сибирский
филиал АМН СССР и его головное учреждение – Институт клинической и экспериментальной медицины (ныне НИИ ЭКМ), бессменным
директором которого он был более 20 лет. С 1970-х годов научные
интересы В. П. Казначеева были сосредоточены на фундаментальных и прикладных исследованиях по проблеме адаптации человека
к различным климато-географическим и социально-производственным условиям Сибири и Крайнего Севера, в том числе по проблемам
экологии. Архив (личный фонд) академика В. П. Казначеева, переданный им в дар Новосибирской государственной областной научной библиотеке в 2012 году, состоит из рукописей, машинописных
текстов, фонодокументов, фотоальбомов, переписки и других документов. Хронологические границы архива располагаются в пределах
1905–2012 гг. Объем личного фонда при передаче его в НГОНБ составлял 3 698 единиц хранения.
Учитывая растущий интерес к личности академика В. П. Казначеева и необходимость полного и точного учета переданных им документов, представляется необходимой скорейшая систематизация
и организация хранения фонда.
Цель данной работы – определить тематический и видовой состав личного архива академика В. П. Казначеева.
Исходя из поставленной цели, нами были определены следующие задачи:
1. Определить критерии систематизации архива академика
В. П. Казначеева.
2. Разработать формы описей в соответствии с нормативными
актами и законодательством Российской Федерации в области архивного дела.
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3. Систематизировать личный архив академика В. П. Казначеева в соответствии с разработанными нами критериями.
В данной работе мы руководствовались следующими понятиями
и терминами:
Личный архив – совокупность сохраненных и восстановленных
личных документов, которые принадлежали и создавались в течение
жизни одним индивидом.
Опись – это архивный справочник, представляющий собой систематизированный перечень заголовков дел или единиц хранения
и предназначенный для раскрытия состава и содержания архивных документов и закрепления их систематизации и учета внутри
фонда [2].
Единица хранения – учетная и классификационная единица,
представляющая собой физически обособленный документ или совокупность документов, имеющая самостоятельное значение [1].

Критерии систематизации архива академика
В. П. Казначеева
При разработке критериев мы опирались на действующие нормы и правила хранения архивных документов. Главным критерием
при первичной систематизации архивного фонда был принцип сохранности, учитывающий видовые особенности и требования к хранению тех или иных документов, поэтому в первую очередь нами
учитывался тип единицы хранения (фонодокумент, фотодокумент,
рукописный или печатный документ и т. д.). Это связано в первую
очередь с тем, что многие документы требуют особых условий хранения. В фонде академика Казначеева некоторые единицы хранения
датируются 1950–1960 гг. и напечатаны на бумаге плохого качества.
Кроме того, у некоторых бумажных документов осыпаются края, так
как они подверглись воздействию солнечного света. Разные типы документов необходимо хранить отдельно от остальных. Так, фотографии должны быть обернуты в папиросную бумагу, а фонодокументы
должны хранить в отдельных контейнерах, чтобы не допустить размагничивания аудиопленок.
Еще одним критерием систематизации и упорядочения архивного фонда является тематическая принадлежность единиц хранения.
Это возможно только при детальном изучении имеющихся в архиве документов. Среди бумажных единиц хранения нами были выделены в отдельные группы: переписка; рукописи и машинописи,
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которые имеют деление в соответствии с хронологией их создания;
официальная (деловая) документация; статьи и интервью в газетах;
ксерокопии публикаций в научных журналах, сборниках конференций и коллективных монографиях; поэзия.

Тематический и видовой состав архива
Машинописи и рукописи похожи по своему тематическому составу, но хранятся отдельно друг от друга. Это связано не только с их
большим количеством и дублетностью, но и с проблемой сохранности рукописных документов (выцветшие чернила, затухающий текст,
разорванная или подвергшаяся воздействию дневного света бумага).
Рукописи, имеющие повреждения, упаковывались в специально изготовленные конверты из крафт-бумаги. Это касается всех документов, представляющий особый интерес – с пометами автора и других
лиц, либо очень старых. Машинописные документы хранятся в папках со скоросшивателями. Это допускается нормативными требованиями к хранению архивных документов.
Рукописи и машинописи разделены по хронологическому признаку. Это позволит исследователям выяснить, например, какая проблематика интересовала ученого в различные периоды его жизни,
а также проследить, как менялись его научные интересы с течением
времени. Для удобства поиска рукописи и машинописи расположены
по названию в алфавитном порядке.
Подавляющее большинство рукописных и машинописных текстов – это научные труды академика В. П. Казначеева. Самые ранние
рукописи и машинописи датируются 1970 годом и 1950 годом соответственно и написаны в соавторстве с учителем В. П. Казначеева
профессором Г. Д. Залесским. Это рукопись «Материалы к лекциям»
(Оп. 23, ед. хр. 2) и машинопись «Реферат доклада "К вопросу о единой теории в медицине"» (Оп. 33, ед. хр. 2). Многие рукописные тексты представляют собой черновики научных работ В. П. Казначеева.
Чистовой вариант с аналогичным названием чаще всего представлен
в машинописном виде. Особую ценности имеют экземпляры с пометами автора, благодаря которым можно увидеть этапы работы академика с научным текстом. Общее количество машинописных единиц
хранения составляет 2420, рукописей – 341.
Помимо научных трудов, среди машинописных текстов особое
место занимают воспоминания академика В. П. Казначеева. Ряд документов посвящен истории Новосибирского медицинского института
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в военные и послевоенные годы и преподавательскому составу, в том
числе профессору Г. Д. Залесскому – учителю В. П. Казначеева.
В этих документах также имеются сведения о медицинских учреждениях Новосибирска, материалы по истории создания Сибирского филиала Академии медицинских наук СССР и другим аспектам
истории медицинской науки и образования в Сибири. Воспоминания
о работе учёных и ученого совета Новосибирского медицинского института охватывают период с 1945 по 1980-е годы.
Фонодокументы представляют собой записи на магнитофонных
аудиокассетах длительностью 60–90 минут, различные по тематике.
Самые ранние записи сделаны в 1988 году, последние аудиокассеты датируются 2012 годом. Ряд кассет не имеет датировки. Кассеты
являются записями исследований В. П. Казначеева, они позволяют
проследить движение его научной мысли и развитие новаторских
идей академика. Также на плёнку записывались интервью, некоторые встречи и беседы с коллегами ученого. Некоторые кассеты содержат записи лекций и выступлений на семинарах и конференциях.
Отдельную группу фонодокументов составляют заметки академика
к собственным книгам и монографиям. Более полутора десятков кассет являются подготовительными материалами к книгам: «Проблемы человековедения» (М.; Новосибирск, 1997), «Очерки о природе
живого вещества и интеллекта на планете Земля. Проблемы космопланетарной антропоэкологии» (Новосибирск, 2004), «Проблемы
"Сфинкса XXI века". Выживание населения России» (Новосибирск,
2000) и др. Особое место среди фонодокументов занимают воспоминания В. П. Казначеева, записанные им в 2007 году. Данные записи
интересны тем, что содержат биографию академика, рассказанную
им самим. Это не только его научная биография, но и личные воспоминания о детстве, войне, обучении в медицинском институте под
руководством профессора Г. Д. Залесского и многих других эпизодах.
Особенно интересную тематическую группу в архиве академика Казначеева составляют личные документы В. П. Казначеева. В эту
опись вошло его старое личное дело из Института клинической и экспериментальной медицины СО АМН СССР, в котором сохранились
копии многих документов академика, в том числе копии документов
на государственные награды (медали, ордена). Еще один интересный
и важный раздел архива – это документы родителей В. П. Казначеева – К. Ф. Казначеевой (Кузнецовой) и П. Г. Казначеева. Этот раздел
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архива включает самый ранний документ – «Выпись из метрической
книги о родившихся за 1905 год», в которой зафиксирована дата рождения П. Г. Казначеева.
В процессе систематизации личного архива В. П. Казначеева
были выявлены стихотворения академика. Они выделены в отдельную опись под общим названием «Поэзия академика В. П. Казначеева». Опись включает 139 единиц хранения, с учетом того, что многие стихотворения сохранились в двух и трех экземплярах. В личном
архиве академика Казначеева многие стихотворения сохранились не
только в печатном, но и в рукописном виде, что дает нам возможность сравнить печатный «чистовик» с рукописным «черновиком»
и увидеть авторские правки Казначеева. Благодаря тому, что многие стихотворения подписаны и датированы самим автором, а также в некоторых случаях указано место написания, мы можем точно
установить год и место создания стихотворения.
Фотографии, хранящиеся в личном фонде академика В. П. Казначеева, отражают историю Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР. В фотоальбомах собраны фотографии, на которых
запечатлены эпизоды из жизни Института клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, история и повседневность Сибирского отделения Академии наук СССР. Отдельные фотографии посвящены командировкам В. П. Казначеева, торжественным мероприятиям с участием академика и его коллег.
Особый интерес также представляет переписка академика
В. П. Казначеева, датируемая 1970–2014 гг. В архиве ученого хранятся его частная и деловая переписка, а также электронная почта. Письма, приходившие на имя В. П. Казначеева, содержат большое количество вложений (брошюры, книги, фотографии), которые перенесены
в другие разделы архива, так как требуют особых условий хранения.
Ряд единиц хранения был объединен нами в опись под названием
«Материалы из сферы интересов и переписки академика В. П. Казначеева». Сюда вошли материалы и тексты, присылаемые ученому
коллегами, частными лицами и различными организациями, а также
произведения других авторов, хранящиеся в архиве В. П. Казначеева
и переданные им в НГОНБ в составе его личного архива. Эти материалы, наряду с достаточно объемной подборкой статей и интервью академика в газетах и журналах, дают обширный материал к его
биографии.
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Заключение
Сотрудниками отдела ценных и редких книг была проделана
огромная работа по систематизации, упорядочению и организации
хранения личного архива академика В. П. Казначеева. На основании
сдаточных описей были сформулированы критерии систематизации
архива. Наиболее важным критерием при упорядочении архивного
фонда был принцип сохранности, учитывающий видовые особенности и требования к хранению тех или иных документов. Впоследствии эти критерии существенно дополнялись и дорабатывались.
В основном это было связано с обнаружением новых документов.
На основании нормативно-правовой базы в области архивного
законодательства РФ [3] нами были разработаны соответствующие
формы описей для различных по своей видовой принадлежности
архивных документов (см. Приложения). Эти описи позволяют не
только оформить прием материалов в архив, но и отразить важные
особенности документов: пометы, штампы, состояние бумаги, наличие или отсутствие контейнера на аудиокассете, в ряде случаев – экземплярность или отсылку к другим описям. Последнее было очень
важно при работе с перепиской, так как фотографии и другие документы, нуждающиеся в особых условиях хранения, были выделены
в отдельную опись.
Архив академика В. П. Казначеева, насчитывающий более 4000
единиц хранения, имеет богатый тематический и видовой состав.
Документы, хранящиеся в личном фонде академика, описаны в почти в 90 описях. Научное наследие, созданное академиком В. П. Казначеевым в виде рукописей, машинописей и аудиокассет, бесценно
и является философской и методологической основой многих научных школ и направлений деятельности во имя Человека.
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2. Кузнецова Т. В., Санкина Л. В., Быкова Т. А. и др. Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспечения управления). Учебник для вузов / под ред. проф. Т. В. Кузнецовой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 314.
3. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (утверждены Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 г. № 19) [Электронный
ресурс]. URL: http://portal.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml (проверено 28.09.2016).

13

Приложение № 1
Форма описи на машинописи
и рукописи академика В. П. Казначеева

ОПИСЬ № _________________
Отдельные фотографии
(название описи)
________________________ год(ы)

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности
руководителя организации
Подпись _____________
Расшифровка подписи ____________
Дата _________________

на машинописи/рукописи академика
Влаиля Петровича Казначеева ____–____ гг.

№ единицы
хранения

Название документа

Дата

Количество
листов
(разделов)

Примечания

В данный раздел описи внесено ________________________ единиц хранения.
			
(цифрами и прописью)
с № ______ по № ______, в том числе: литерные номера: ________
пропущенные номера: _____ и текстовая сопроводительная документация к ним.
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Приложение № 2
Форма описи на фонодокументы
академика В. П. Казначеева

ОПИСЬ № _________________

УТВЕРЖДАЮ

Отдельные фотографии
(название описи)
________________________ год(ы)

Наименование должности
руководителя организации
Подпись _____________
Расшифровка подписи ____________
Дата _________________

на аудиокассеты
В. П. Казначеева

Примечания

Состав текстовой
сопроводительной
документации

Оригинал/Копия

Кол-во ед. хр.
метраж

Тип и формат магнитной ленты

Время звучания,
мин

Дата записи, перезаписи

Язык звучания

Автор

Название документа

№ в сдаточной
описи

№ единицы
хранения

___–___ гг.

В данный раздел описи внесено ________________________ единиц хранения.
			
(цифрами и прописью)
с № ______ по № ______, в том числе: литерные номера: ________
пропущенные номера: _____ и текстовая сопроводительная документация к ним.
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Приложение № 3
Форма описи на фотодокументы
академика В. П. Казначеева

ОПИСЬ № _________________

УТВЕРЖДАЮ

Примечания

Внешние особенности

Состав текстовой
сопроводительной
документации

Количество
фотоотпечатков

Наименование должности
руководителя организации
Подпись _____________
Расшифровка подписи ____________
Дата _________________

Место съемки

Крайние даты фотоотпечатков

Автор съемки

Заголовок (название)

№ ед. хр.

Отдельные фотографии
(название описи)
________________________ год(ы)

В данный раздел описи внесено ________________________ единиц хранения.
			
(цифрами и прописью)
с № ______ по № ______, в том числе: литерные номера: ________
пропущенные номера: _____ и текстовая сопроводительная документация к ним.
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