УДК 027.2(09)

Л. П. Павлова, И. Г. Юдина
ГПНТБ СО РАН
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по истории библиотечного обслуживания
в Новосибирском научном центре
Статья посвящена юбилею Отделения ГПНТБ СО РАН – Центральной библиотеки
Новосибирского научного центра СО РАН. Показаны истоки её зарождения. Детально
представлен комплексный информационный ресурс, посвящённый библиотеке, который
отражает не только историю становления и развития информационно-библиотечного
обслуживания учёных СО РАН, но и в целом период внедрения новых технологий в условиях реформирования библиотек и науки. Подчёркнуто значение этого ресурса как для
библиотекарей-практиков, так и для учёных, занимающихся исследованием истории
развития библиотечного дела Сибири.
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The main reason for the creation of the Novosibirsk Branch of State public
library for science and technology of Siberian branch of the Russian Academy of
sciences was the World War II, and evacuation of science institutions and industry to Siberia. In 1943 there was established the West-Siberian branch of the
USSR Academy of sciences. In 1944 there was organized the Library of the West
Siberian branch of Academy in Novosibirsk, whose foundation was entrusted to
the Library of Academy of sciences in Leningrad (BAN USSR). During the period 1946-1952 there were transferred to the East more than 3 thousand of items.
The library has existed for 12 years, serving four academic institutions: Mining
and Geology, Chemistry and Metallurgy, Transport and Energy, and Biomedicine. On Aug 17. 1956 Presidium of the Academy adopted a resolution № 440
"On the organization of the Eastern Branch of the Library of the Academy of Sciences of the USSR" on the basis of the West Siberian branch of the library. This
library (abbreviation VAUBAN) with a planned capacity of 3-4 million volumes
should provide mainly by virtue of interlibrary loans the necessary scientific information to the scientists of the Ural, West Siberia, East Siberia, Yakutsk, Far
East branch of Academy, and Sakhalin Research Institute. The library began to
receive legal deposit. In 1957 the USSR Council of Ministers decided to organize
the Siberian Branch of Academy with the center in Novosibirsk. It was necessary
to create or relocate in Novosibirsk pretty large library.
This library has been the State Scientific Library, on the basis of which in
1958 the State public library for science and technology of Siberian branch of the
Russian Academy of sciences (acronym SPSTL) was organized. Since October of
1958, scientists of the giant region were served by two libraries: one worked in
Novosibirsk, and another functioned in Moscow, preparing for relocation. On
January 1961 the VAUBAN with all personnel, book collections, equipment and
funding, while preserving wage category of scientific institutions, the rights of its
offices have been incorporated in the SPSTL of the USSR. Legal deposit was
transferred to SPSTL also. Since 1966 began a new stage in the development of
the SPSTL – a move of SPSTL in a new building which has been specifically
constructed for this library in the center of Novosibirsk, and its Division (former
VAUBAN) – to the premises of the Computing Center of the Academy in Akademgorodok (science city some 20 km South of Novosibirsk, currently there are
more than 30 research institutions). By that time, these institutes had 17 research
libraries. Today we can talk about 60 years of successful work for the benefit of
the Siberian scientists. A comprehensive electronic resource dedicated to the anniversary of the Department SPSTL, shows the role of libraries in the development of information services to scientists and experts of Novosibirsk research
center (resource Address: http://prometeus.nsc.ru/about/50let/index.ssi). The successful experience of SPSTL division evidenced by the fact that in 2016 in his

82

Науч. и техн. б-ки, 2017, № 2

likeness there was created a new division SPSTL in Krasnoobsk by merge with
the Siberian Scientific Agricultural Library.

Становление и развитие академических библиотек Сибири имеют богатую историю, насчитывающую не одно десятилетие. Изучением её различных аспектов занимались и занимаются многие специалисты в области
библиотековедения, библиографоведения и книговедения, в частности сотрудники ГПНТБ СО РАН: Е. Б. Артемьева, Т. В. Дергилева, Б. С. Елепов,
Л. А. Кожевникова, О. Л. Лаврик, А. Н. Маслова, А. Л. Посадсков, Е. Б. Соболева и другие [1–7].
Освоение исторического опыта функционирования библиотек необходимо не только для понимания происходящих в настоящее время процессов
и установления роли влияющих на них факторов, но и для выявления особенностей и проблемных ситуаций в развитии библиотек, оценки возможных последствий современных трансформаций и выработки определённой
стратегии [8. С. 7].
Основными задачами этой работы являются: 1) описать период зарождения Новосибирского отделения (НО) ГПНТБ СО РАН, которое по своему
статусу – комплексное структурное подразделение головной библиотеки,
одновременно выполняющее и функции Центральной библиотеки (ЦБ) Новосибирского научного центра (ННЦ); 2) дать характеристику комплексному информационному ресурсу, посвящённому истории создания и развития
НО ГПНТБ СО РАН.
Предпосылки и истоки возникновения
Новосибирского отделения ГПНТБ СО АН СССР
Исторически сложилось так, что Отделение – «неродное дитя» ГПНТБ,
его «праматерью» является Библиотека Академии наук СССР (БАН СССР).
Основанием для его создания послужили важнейшие события середины
XX в., а именно – Великая Отечественная война, эвакуация организаций
науки и промышленности в Сибирь, курс руководства страны на их ускоренное развитие. Так, в 1943 г. был основан Западно-Сибирский филиал
Академии наук СССР, что послужило поводом к созданию в регионе библиотек филиалов АН СССР.
В 1944 г. была организована библиотека Западно-Сибирского филиала
АН СССР (ЗСФАН СССР) в Новосибирске, фундамент фондов которой был
заложен БАН СССР. За период 1946–1952 гг. из бронированного фонда
БАН СССР поступило свыше 3 тыс. печатных единиц. Дальнейшее комплектование осуществлялось также главной академической библиотекой
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страны и Сектором сети специальных библиотек АН СССР. Библиотека
ЗСФАН СССР просуществовала 12 лет, обслуживая четыре академических
института: Горно-геологический, Химико-металлургический, Транспортноэнергетический и Медико-биологический.
В 1956 г. XX съезд КПСС поставил перед научными учреждениями
АН СССР задачу укрепления связей с производством, сосредоточения творческих усилий учёных на решении наиболее важных научно-исследовательских проблем. Особое внимание было уделено развитию производительных сил Сибири и Дальнего Востока.
Вскоре после съезда в Новосибирске состоялось собрание актива
АН СССР, на котором были обсуждены вопросы улучшения научной работы. Прозвучало мнение учёных о том, что ускоренному развитию науки в
Сибири и на Дальнем Востоке способствовало бы создание крупной научной библиотеки. Во исполнение этого предложения Президиум АН СССР
принял Постановление № 440 от 17 авг. 1956 г. «Об организации Восточного отделения Библиотеки Академии наук СССР» (ВОБАН) на базе библиотеки Западно-Сибирского филиала.
Организация ВОБАН с фондом в 3–4 млн томов предусматривала
обеспечение необходимой научной информацией учёных Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, Якутского, Дальневосточного
филиалов и Сахалинского комплексного НИИ АН СССР, а также работников научно-исследовательских учреждений, вузов и промышленных предприятий этой зоны главным образом путём межбиблиотечного абонемента.
Более того, библиотека стала получать обязательный экземпляр.
18 мая 1957 г. Совет министров СССР принял постановление об организации Сибирского отделения АН СССР с центром в Новосибирске. В этой
ситуации было необходимо приспособить складывающуюся систему библиотечного обслуживания к нуждам развивающейся науки. К сожалению,
ВОБАН было молодой библиотекой, фонды которой не удовлетворяли требованиям учёных разных отраслей знаний. Нужно было создать или перебазировать в Новосибирск крупную библиотеку. И такой стала Государственная научная библиотека (ГНБ) Министерства высшего образования СССР
(Москва), на базе которой в 1958 г. и была организована ГПНТБ СО АН
СССР*.

——————
*

Следует отметить, что ГНБ послужила базой для создания двух библиотек – двух ГПНТБ – в
Новосибирске (ГПНТБ СО АН СССР) и в Москве (ГПНТБ СССР). – Ред.

84

Науч. и техн. б-ки, 2017, № 2

Все эти факторы стали объективной причиной образования ГПНТБ СО
АН СССР, а затем и её Отделения.
Начиная с октября 1958 г. учёных СО АН СССР обслуживали две библиотеки: ВОБАН работала в Новосибирске, располагая двумя читальными
залами на 75 мест, двумя абонементами и МБА; ГПНТБ СО АН СССР
функционировала в Москве, готовила фонды к перебазированию и обслуживала московских читателей. Такое положение сохранялось до 19 авг.
1960 г., когда Президиум АН СССР принял Постановление № 815, согласно
которому ВОБАН вошла в состав ГПНТБ СО АН СССР на правах Отделения.
С 1 янв. 1961 г. ВОБАН со всеми штатами, книжным фондом, оборудованием и финансированием, сохраняя категорию оплаты труда научного
учреждения, было присоединено к ГПНТБ СО АН СССР на правах её Отделения. Обязательный экземпляр был передан в ГПНТБ. Упорядочились финансирование (окончательно только в 1976 г.), административное и научнометодическое руководство.
Было разработано новое Положение о НО ГПНТБ СО АН СССР, в котором были закреплены функции библиотечно-библиографического обслуживания всех учреждений СО АН СССР, расположенных в Новосибирском
Академгородке. Между тем к концу 1961 г. в ННЦ действовало 20 научных
учреждений, из них 14 – вновь организованные, в которых насчитывалось
более 8 тыс. сотрудников, в том числе около 2,5 тыс. – научных.
Перевод Отделения ГПНТБ СО РАН СССР
в Новосибирский научный центр
и начало библиотечного обслуживания
К 1964 г. в Академгородке функционировали четыре отраслевых читальных зала: физико-математических наук, технических наук (в Институте
геологии), общественных наук (в Институте экономики), химических наук
(в Институте неорганической химии). С первых шагов своей деятельности
ГПНТБ СО взяла курс на комплексное обслуживание учёных и специалистов Сибирского региона.
Первым шагом к организации единой системы библиотечного обслуживания ННЦ стал перевод Отделения ГПНТБ СО РАН из центра Новосибирска в Академгородок согласно распоряжению Президиума СО АН СССР
от 26 марта 1964 г. Отделение должно было стать центральной библиотекой
с функциями координационного центра для всех библиотек НИИ ННЦ. Но
правомерность именно этой функции будет подтверждена жизнью позже, в
тот период на ЦБ возлагалась задача оперативного обслуживания институтов Академгородка с использованием фондов ГПНТБ СО РАН. К тому времени число читателей выросло до 8,5 тыс., а фонды достигли 900 тыс. экз.
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С 1966 г. начался новый этап в библиотечном развитии ННЦ. Он связан с переездом ГПНТБ СО АН СССР в здание, построенное специально
для библиотеки в центре Новосибирска, а её Отделения – в помещение Вычислительного центра (ВЦ) СО АН СССР в Академгородке (в настоящее
время здесь сосредоточено более 30 НИУ ННЦ).
К тому времени в институтах ННЦ насчитывалось 17 научных библиотек: 4 – химического профиля, 7 – физико-математического, 2 – биологического, 1 – геологического, 1 – технического, 2 – экономического и гуманитарного профилей. Расширение и усложнение сети библиотек ННЦ требовало создания единого координационного центра внутри этой системы. Им
и стало НО ГПНТБ СО АН СССР. Поэтому с момента функционирования
библиотеки в собственном помещении встал вопрос о её месте в системе
библиотечно-библиографического обслуживания научного центра. Первый
вариант «Положения об Отделении Государственной публичной научнотехнической библиотеки СО АН СССР в Академгородке» (1966) ограничивал деятельность этой библиотеки рамками обслуживания определённого
контингента читателей своими фондами, а также фондами ГПНТБ СО РАН
и библиотек институтов. Задача координации с библиотеками ННЦ была поставлена в целом, без конкретной разработки форм и методов этой работы.
Новые варианты положений (1970 г., а затем 1976 г.) ликвидировали
эти пробелы, и НО ГПНТБ СО стало центром координации всей библиотечной деятельности научного центра. В её основу была положена научная
концепция, разработанная в диссертационном исследовании Л. П. Павловой
[9]. С этого времени в ННЦ складывается трёхступенчатая система обслуживания научных исследований: ГПНТБ СО АН СССР => её Отделение =>
библиотеки институтов. Начался поиск путей взаимодействия между библиотеками.
Мы подробно описали лишь начальный этап – первое десятилетие –
создания НО ГПНТБ СО РАН как важнейшего звена в системе информационного обеспечения научных исследований институтов новосибирского
Академгородка. В последующие годы совершенствовалась структура фондов библиотеки, внедрялись современные формы и методы информационного обслуживания учёных и специалистов, открывались новые читальные
залы, осваивались новейшие технологии и т.д.
Об успешном опыте работы НО ГПНТБ СО РАН свидетельствует и
тот факт, что в 2016 г. по его подобию создаётся новое подразделение
ГПНТБ СО РАН в г. Краснообске путём присоединения Сибирской научной
сельскохозяйственной библиотеки.
Таким образом, если вести отсчёт истории создания НО ГПНТБ СО
РАН от 17 авг. 1956 г. в соответствии с Постановлением Президиума
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АН СССР «Об организации Восточного отделения Библиотеки Академии
наук СССР» на базе библиотеки Западно-Сибирского филиала, то сегодня
можно говорить о 60 годах его успешной работы на благо сибирской науки.
Однако если принять во внимание тот факт, что полноценное стационарное
обслуживание научных сотрудников и специалистов ННЦ стало осуществляться в отдельном здании на площадях ВЦ СО АН СССР в 1966 г., то можно говорить о полувековом юбилее библиотеки.
Комплексный информационный ресурс
по истории Новосибирского отделения ГПНТБ СО РАН
В преддверии юбилея библиотеки было принято решение изучить,
обобщить и описать исторические вехи развития библиотечного обслуживания в ННЦ на базе НО ГПНТБ СО РАН с целью создания электронного
информационного ресурса. Авторский коллектив этого проекта разработал
план, включающий подробный перечень вопросов и тем, подлежащих исследованию.
Сотрудниками НО была проведена большая работа по поиску и анализу архивных материалов, подготовке статей, подбору фотографий и видеофильмов и т.д.
Ресурс носит комплексный характер и включает следующие разделы:
статьи по истории развития основных направлений деятельности ЦБ;
документы из архива библиотеки;
хронология событий с 1956 по 1996 г.;
перечень публикаций о НО ГПНТБ СО РАН в средствах массовой информации и других изданиях;
отзывы-воспоминания читателей и бывших сотрудников о библиотеке;
сведения обо всех заведующих Отделением, заметки об ушедших сотрудниках, а также информация о ведущих специалистах библиотеки;
фотоальбом основных событий, проходивших в НО ГПНТБ СО РАН;
видеоматериалы;
презентации.
Остановимся подробнее на некоторых информационных блоках ресурса. Электронное издание открывает обобщающая статья Л. П. Павловой об
истории возникновения НО ГПНТБ СО РАН, этапах его становления. В последующих статьях конкретизировано развитие и современное состояние
отдельных направлений деятельности библиотеки: комплектование фондов,
библиотечное обслуживание читателей, МБА, создание центра патентной
информации, справочно-библиографическое обслуживание, научная работа,
внедрение новых информационных технологий, развитие сайта, характеристика основных информационных ресурсов собственной генерации
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о сибирской науке, мемориальные библиотеки, в том числе электронные, и
организация удалённого обслуживания научных коллективов.
Круг авторов публикаций достаточно широк – Е. А. Базылева,
З. В. Вахрамеева, Л. А. Дмитриева, И. А. Дружинина, В. А. Дубовенко,
С. К. Канн, И. В. Курбангалеева, Т. Ф. Михневич, Л. П. Павлова, Н. Л. Трегуб, Н. А. Углицких, И. Г. Юдина. В статьях освещены этапы развития каждого направления деятельности библиотеки за 50 лет, включая современное
состояние. В завершающем материале заведующая НО ГПНТБ СО РАН
В. А. Дубовенко раскрывает перспективы библиотеки в новых условиях,
связанных с реформированием науки.
Особое значение в структуре информационного ресурса имеет раздел,
содержащий отзывы читателей о работе библиотеки и воспоминания бывших её сотрудников. Интересные отзывы о прошлом и настоящем библиотеки написали профессор И. В. Силантьев, директор Института филологии
СО РАН (свой рабочий путь он начал экспедитором НО); Г. И. Ханин, известный экономист, доктор экономических наук; Б. В. Чурин, доктор медицинских наук; «летописец сибирской науки» Н. А. Притвиц; почётный читатель ГПНТБ СО РАН Ю. В. Лобурец; научный журналист Н. Н. Богуненко, внесшая большой вклад в создание мемориальной библиотеки своего
отца – академика Н. Н. Яненко.
Воспоминаниями о работе в НО ГПНТБ СО РАН поделились и его
бывшие сотрудники. Л. Г. Гуляева, ныне заведующая библиотекой Института математики, называет Отделение «библиотекой, поставившей меня на
крыло». М. В. Башева, заведующая библиотекой Института катализа,
утверждает, что «Отделение ГПНТБ СО РАН дало мне путёвку в профессиональную жизнь». С. Ф. Кузнецова, заведующая библиотекой Института
теплофизики, написала следующее: «В любых обстоятельствах и переходных периодах, в хорошие и сложные времена сотрудники библиотек научных институтов всегда уверены в поддержке Отделения под руководством
его заведующей – Дубовенко Веры Александровны».
«Никто не забыт и не забыты плоды их деятельности…» – так можно назвать информационный раздел ресурса, посвящённый тем, кто ушёл из
жизни, внёс большой вклад в развитие библиотеки. Это Валентина Васильевна Жданова, Алина Ивановна Федотова, Вера Григорьевна Коровина, Дина Павловна Головина, Татьяна Константиновна Полоскина. Память об этих
служителях библиотечным идеалам необходимо сохранить, прежде всего,
для воспитания у молодых сотрудников любви к своей профессии, бескорыстному служению Книге.
В рамках подготовки ресурса была проведена работа по поиску публикаций об НО ГПНТБ СО РАН в средствах массовой информации – газетах
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«Наука в Сибири», «Троицкий вариант», «Честное слово» и др. В издании
«Новости ГПНТБ СО РАН» за последние 15 лет опубликовано более 150
материалов о разных аспектах деятельности её Отделения. Библиографическую, историческую и фактографическую информацию дополняют фотогалерея, видеофильмы и презентации, в которых отражена как производственная жизнь коллектива библиотеки, так и неформальное общение в дни
отдыха. (Адрес ресурса: http://prometeus.nsc.ru/about/50let/index.ssi)
Комплексный электронный ресурс, посвящённый юбилею НО ГПНТБ
СО РАН, показывает роль библиотеки в развитии информационного обслуживания учёных и специалистов ННЦ. Необходимо отметить, что ресурс
создан как для библиотекарей-практиков, так и для учёных, занимающихся
исследованием истории развития библиотечного дела Сибири, поскольку
«…чтобы правильно исследовать и обобщить современное состояние теории и практики библиотечного строительства, необходимо знать, когда в
прошлом появились те или иные виды библиотек, как складывались их сети
и системы, как в разные периоды истории человечества возникали и менялись взгляды общества на библиотеки, на их роль в общественнополитической и культурной жизни; наконец, какие изменения претерпевала
сама библиотека, библиотечное дело в целом с момента их возникновения и
до наших дней» [10. С. 8, 9].
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