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Договор о сотрудничестве

�
Стороны - участники договора: Институт вычислительных технологий
СО РАН, именуемый далее ИВТ, в лице директораШокина Ю.И., с
одной стороны, и Государственная публичная научно-техническая
библиотека СО РАН, именуемая в дальнейшем ГПНТБ, в лице директора
Елепова Б.С., с другой стороны, заключили настоящий договор о
сотрудничестве. 

� Исполнительной стороной договора является Отделение ГПНТБ СО
РАН, в лице заведующей Отделением Дубовенко В.А.

� 1. Предмет договора:
� 1.1. Организация совместного специализированного читального зала

вычислительной математики и информатики на базе Отделения ГПНТБ
СО РАН с целью качественного информационно-библиотечного
обслуживания сотрудников ИВТ. 1.2. Совместная финансовая, 
техническая и программная поддержка вышеуказанной деятельности
(п.1.1) в рамках согласованных объемов. 



2. Обязанности сторон

�

� 2.1. ГПНТБ СО РАН обязуется: 
� 2.1.1. Организовать переданный администрацией ИВТ книжный фонд, 

создать к нему справочно-поисковый аппарат. 
� 2.1.2. Предоставить безвозмездно помещение для создания

специализированного читального зала вычислительной математики и
информатики (ВМИ). 

� 2.1.3. Комплектовать фонд читального зала ВМИ по профилю научной
деятельности сотрудников ИВТ в рамках согласованного финансирования. 

� 2.1.4. Использовать как традиционные, так и современные технологии для
информационно-библиотечной поддержки научно-исследовательской
деятельности сотрудников ИВТ. 

� 2.1.5. Обеспечить хранение и учет книжного фонда и других материальных
ценностей читального зала ВМИ, содержание и ремонт помещения в рамках
выделенного на данные нужды финансирования. 

� 2.1.6. В дальнейшем, осуществлять деятельность читального зала ВМИ в
рамках утвержденного «Положения о системе информационно-библиотечной
поддержки научно-исследовательской деятельности ИВТ». 



2.2. ИВТ СО РАН обязуется:

� 2.2.1. Передать во временное пользование имеющиеся библиотечные
фонды Отделению ГПНТБ СО РАН для работы сотрудников ИВТ и
межбиблиотечного обслуживания ученых ННЦ по акту передачи на
временное хранение. 

� 2.2.2. Выделить в штате одну ставку 12 разряда и 0,5 ставки десятого
разряда по ЕТС для информационно-библиотечного обслуживания
сотрудников ИВТ СО РАН

� 2.2.3. Обеспечить:
� программно-информационную поддержку в создании и работе

информационного ресурса читального зала ВМИ; 
� по мере потребностей сотрудников института, докомплетование фондов за

счет средств ИВТ вторыми экземплярами периодических изданий, 
переданных на временное хранение по акту передачи; 

� материалами для ксерокопирования и оргтехникой, переданной на
временное хранение по акту передачи; 

� регулярную работу библиотечного совета, созданного из числа ведущих
сотрудников ИВТ и представителей Отделения ГПНТБ и действующего на
основе утвержденного «Положения о Библиотечном совете при читальном
зале ВМИ». 





Положение о читальном зале

вычислительной математики и информатики

I. Общие положения. задачи и функции читального зала.
II. Книжный фонд читального зала и его комплектование.

III. Руководство и управление читальным залом

�

� I. Общие положения. задачи и функции читального зала.

� 1. Читальный зал создан на базе библиотеки ИВТ СО РАН и является
структурным подразделением Отделения ГПНТБ СО РАН. 

� 2. Основной задачей читального зала является библиотечно-
библиографическое обслуживание научно-исследовательской работы
Института. 

� 3. Работа читального зала строится на основе единого плана Отделения
ГПНТБ СО РАН, с учетом научной деятельности ИВТ СО РАН. 

� 4. Общее руководство читальным залом осуществляется заведующей
Отделением ГПНТБ СО РАН, а также директором ИВТ СО РАН. 
Дирекция осуществляет постоянный контроль над библиотекой в части
научно-тематического содержания ее работы и осуществляет
административно-хозяйственное руководство читальным залом. 

� 5. Читальный зал обслуживает в основном научных сотрудников ИВТ СО
РАН. Сотрудники других институтов ННЦ могут пользоваться только
литературой читального зала через заказ по МБА. 



6.Для выполнения перечисленных выше задач читальный зал:

� а) обеспечивает библиотечное и справочно-информационное обслуживание
сотрудников Института. В целях удовлетворения читательских требований
на книги читальный зал использует литературу из фонда Отделения ГПНТБ
СО РАН и ГПНТБ СО РАН, а также в порядке межбиблиотечного абонемента
из библиотек институтов ННЦ; 

� б) организует выставку новых поступлений; 
� в) комплектует свой фонд литературой по профилю зала; 
� г) обеспечивает хранение и учет своего книжного фонда; 
� д) раскрывает содержание своего книжного фонда путем составления

каталогов; 
� е) создает для своих читателей справочно-библиографический аппарат по

профилю института, состоящий из библиографических справочников, 
электронных картотек, каталогов и т.д.; 

� ж) выдает по запросам научных сотрудников Института библиографические
справки; 

� з) организует тематические выставки, в частности обслуживает ими научные
конференции, юбилейные даты в жизни Института и т.п.; 

� и) учитывает и хранит научные работы Института, защищенные в нем
диссертации, научные отчеты и отражает их в электронном каталоге; 

� к) ведет обслуживание по базам данных и другим имеющимся в
распоряжении читального зала источникам информации в электронном виде. 



II. Книжный фонд читального зала и его комплектование.

� 7. Книжный фонд читального зала состоит из:
� а) мемориальной библиотеки академика Н.Н.Яненко; 

� б) изданий справочного характера; 

� в) основной научной литературы по специальности Института; 

� 8. В целях наилучшего, оперативного обслуживания сотрудников
Института читальный зал ставит своей задачей планомерный подбор

основной научной литературы по специальностям института, включая
источники, общие и специальные научные работы, справочники, 
основные журналы и пр. 

� 9. Комплектование книжного фонда читального зала, как отечественной, 
так и зарубежной литературой, осуществляется ГПНТБ СО РАН, при
участии ИВТ СО РАН. 



III. Руководство и управление читальным залом.

� 11. Руководство деятельностью читального зала осуществляется
Отделением ГПНТБ СО РАН по согласованию с дирекцией ИВТ СО
РАН. В их обязанности входит: 

� а) утверждение планов и отчетов о работе читального зала; 
� б) утверждение тематического профиля комплектования читального зала; 
� в) разрешение, по докладу заведующей читальным залом, отдельных

вопросов организации и деятельности библиотеки; 
� г) организация работы библиотечного совета; 
� д) утверждение структуры читального зала; 
� е) утверждение внутреннего распорядка работы читального зала; 
� ж) предоставление читальному залу помещения, соответствующего

нормам, для размещения фонда и для работы читателей и сотрудников
читального зала; 

� з) обеспечение охраны фонда и других материальных ценностей
читального зала, содержание и ремонт помещения, уборка, приобретение
мебели и специального оборудования, автомашина для доставки и
отправки литературы и проч. 



� 12. Во главе читального зала стоит заведующий, который
непосредственно руководит читальным залом, отвечает за состояние
читального зала и несет материальную ответственность за
сохранность ее фондов.

� 13. В обязанности заведующего читальным залом входит: 

� а) организация и учёт работы читального зала;
� б) составление планов и отчетов о работе читального зала, а также

планов и докладов по отдельным вопросам деятельности читального зала
и контроль за выполнением планов; 

� в) поддержание постоянной связи с руководством учреждения и его
секторами в целях своевременного и полнейшего выявления
потребностей Института в библиотечно-информационном обслуживании; 

� г) поддержание связи с ГПНТБ СО РАН;
� д) комплектование фондов читального зала; е) распоряжение

помещением, выделенным читальному залу. 

� 14.  Для согласования работы читального зала с научными задачами
Института в качестве постоянного совещательного органа создан
Библиотечный совет. 

� 15. Читальный зал имеет свой штамп с обозначением на нем его
наименования. 



В настоящее время в Институте работает 115человек, в том числе 73 
научных сотрудника, включая 1 академика РАН, 1 члена-
корреспондента РАН, 25докторов и 36 кандидатов наук.

� На сегодняшний день в ч/з ВМИ записано 76 сотрудника, из них
23 аспиранта, 20 кандидатов наук, 20 докторов наук и 13 ИТР.

�

� В 2010 году было 349 посещений библиотеки, а в первой
половине этого года -202 посещения (35% составляет
посещаемость докторов, 40% - кандидатов и 25% -аспирантов). 



Сайт специализированного Ч/З вычислительной

математики и информатики















Общий фонд читального зала составляет около 13500 
печатных единиц.

� Состав фонда включает:
� Мемориальную библиотеку академика Н.Н. Яненко (2600 печат. 

ед.);
� книги, полученные из ОРФ ГПНТБ СО РАН, а также в дар от

сотрудников ИВТ СО РАН и академика Ю.И. Шокина (1100 печат. 
ед);

� отечественные журналы, полученные по подписке и путем
докомплектования из ОРФ ГПНТБ СО РАН (5450 печат. ед.);

� иностранные журналы, полученные по подписке и в дар, а также из
библиотеки Стэнфордского университета (США) (3110 печат. ед.).

� Также в Ч/З хранятся авторефераты диссертаций, научные и
диссертационные работы сотрудников Института.

� Профиль комплектования Читального зала составляет тематика
научных направлений Института вычислительных технологий СО
РАН. Ведется работа по созданию электронного каталога на
книжный фонд.









Информационные ресурсы, востребованные

читателями ИВТ СО РАН





Статистика ресурса «Специализированного Ч/З по

вычислительной математике и информатике»

5109*9799*10205*7366*
количество посетителей

к ресурсам СЧЗ ВМИ*

29330*467184202228589количество обращений

к СЧЗ ВМИ

2128357*466754748885183833457общее количество

обращений к сайту

1-е пол. 2011201020092008

* Приблизительные данные (рассчитаны на основе коэффициентов)



Библиотечный совет ИВТ СО РАН

� При Читальном зале действует Библиотечный совет, состоящий из
научных сотрудников ИВТ СО РАН, заведующей Отделением ГПНТБ СО
РАН и зав. специализированным Ч/З ВМИ. 

� Основными задачами Совета являются:
� - оказание консультационной помощи при планировании и выполнении Ч/З

крупных библиотечно-библиографических работ;
� - решение вопросов, связанных с внедрением современных

информационных технологий;
� - оказание консультационной помощи при комплектовании фондов и

списании устаревшей литературы. 
� - содействие в проведении административно-хозяйственных мероприятий. 



РАБОТА С ЧИТАТЕЛЕМ, 2010 год

� Книговыдача за 2010 год составила 1509 печатных единиц. 
Удовлетворение читательских запросов происходит, в
основном, за счет фондов Отделения (1271 издание). Из
фондов ГПНТБ и институтов было выдано 238 изданий.

� Количество выданных книг составило 613 печ.ед. (404
отечественных и 209 иностранных).

� Количество выданных журналов составило 896 печ.ед. (643
отечественных и 253 иностранных).

� Сотрудники Института имеют возможность направлять
заказы на литературу непосредственно со своих рабочих
мест. Регулярно осуществляется электронная доставка
документов (полнотекстовых зарубежных и отечественных
статей, материалов конференций).



Дубовенко Вера Александровна

630090 Новосибирск-90, пр. 
Лаврентьева, 6

E-mail:
dubovenko@prometeus.nsc.ru


