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ХРОНИКА
Сахалинские ученые содействуют популяризации

научных знаний в обществе. 

Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН (ИМГиГ ДВО РАН) 
принял участие в мероприятиях Сахалинской областной универсальной 
научной библиотеки, посвященных 70-летию Сахалинской области 
и 70-летию СахОУНБ (www.libsakh.ru). 

Сахалинская областная
выставка-ярмарка
издательской продукции
«Книжное ожерелье Тихого океана»
Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека с 6 по 9 октября 2017 г. 
впервые провела Сахалинскую областную 
выставку-ярмарку «Книжное ожерелье Тихо-
го океана». На ней было представлено более 
500 наименований региональной издательской 
продукции всех видов по разным отраслям зна-
ний, которая позиционирует Сахалинскую об-
ласть в едином культурном пространстве; отра-
жает историческое прошлое и современное со-
циально-экономическое и культурное развитие 
региона, а также научно-исследовательскую 
деятельность организаций и литературные тру-
ды авторов и составителей. В работе выставки 

приняли участие авторы, издательские и поли-
графические организации, учреждения культу-
ры, искусства, образования и науки. 

ИМГиГ ДВО РАН представил 49 научных 
изданий (2000−2017 гг.) сотрудников на рус-
ском и английском языках, а также первые 
три номера учрежденного в 2017 г. журнала 
«Геосистемы переходных зон», информа-
ционные брошюры о деятельности ИМГиГ 
ДВО РАН, о землетрясениях, цунами и из-
вержениях вулканов. На открытии выставки 
выступил ученый секретарь Института кан-
дидат физико-математических наук Алек-
сандр Сергеевич Закупин. Он поздравил 
организаторов и участников мероприятия с 
юбилеем библиотеки, рассказал об изданиях 
Института, которые занимают достойное ме-
сто в фондах областной научной библиотеки. 
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Конкурс
«Лучшее краеведческое издание»

Конкурс «Лучшее краеведческое издание» 
проводился в рамках Сахалинской област-
ной выставки-ярмарки издательской продук-
ции «Книжное ожерелье Тихого океана» по 
девяти номинациям, в том числе основным: 
«Большой России малый уголок», «Наука. Об-
разование – XXI век», «История – наука для 
будущего», «Область, край в художествен-
ной литературе», «Библиотечное краеведе-
ние». Свои печатные и электронные издания 
2016−2017 гг. (81 наименование) представили 
26 участников. Среди них учебные и научные 
учреждения, издательские и полиграфические 
организации, архивы, библиотеки и музеи, об-
щественная организация, а также отдельные 
авторы и составители. 

Институт представил на конкурс моно-
графию “Physics of Tsunamis” всемирно из-
вестного издательства Springer (2-е издание, 
2016 г.), которую подготовили российские 
специалисты по цунами член-корреспондент 
РАН Б.В. Левин (ИМГиГ ДВО РАН, Южно-
Сахалинск) и профессор РАН М.А. Носов 
(МГУ, Москва). Эта монография была при-
знана оргкомитетом выставки-ярмарки побе-
дителем в номинации «Наука. Образование – 
XXI век» с вручением Институту морской 
геологии и геофизики ДВО РАН диплома 
I степени и памятного знака. 

Церемония награждения проходила на 
открытии VII библиоярмарки «Сахалинский 
Арбат». Директор СахОУНБ В.А. Малышева 
вручила диплом и памятный знак ученому 

секретарю Института А.С. Закупину, кото-
рый поблагодарил оргкомитет за высокую 
оценку труда ученых и передал в дар депо-
зитарному фонду библиотеки монографию 
М.И. Стрельцова «Нефтегорское землетрясе-
ние 27(28) мая 1995 года на Сахалине». В дар 
Сахалинской областной специальной библио-
теке для слепых были переданы четыре науч-
но-популярных издания Института, которые 
будут переведены на шрифт Брайля и станут 
доступны для слепых и слабовидящих чита-
телей. Это книги о цунами и других опасных 
природных явлениях в Дальневосточном ре-
гионе России, Шикотанском землетрясении 
4(5) октября 1994 г., об активных вулканах 
Курильских островов, в том числе об извер-
жении вулкана Пик Сарычева в 2009 г.

И.П. Кремнева (справа)
и сотрудник Сахалинской библиотеки для слепых

с книгами сахалинских ученых.

Круглый стол «Библиотека, издатель-
ства, читатели: пути взаимодействия» 

проводился также в рамках Сахалинской об-
ластной выставки-ярмарки «Книжное оже-
релье Тихого океана». На нем обсуждались 
вопросы укрепления взаимодействия изда-
телей, учреждений науки и культуры, обще-
ственных организаций в сфере популяриза-
ции и продвижения книжных и других произ-
ведений краеведческой тематики к читателю. 
В работе круглого стола приняла участие Ири-
на Петровна Кремнева, руководитель отдела 
информационно-аналитического сопровожде-
ния научной деятельности ИМГиГ ДВО РАН. 
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Научно-практическая конференция
«Медийно-информационная грамот-
ность и продвижение чтения»
С 10 по 12 октября в Южно-Сахалинске 

на базе Сахалинской областной универсаль-
ной научной библиотеки успешно прошла 
научно-практическая конференция «Медий-
но-информационная грамотность и продви-
жение чтения», которая была организована 
министерством культуры и архивного дела 
Сахалинской области, Российским комите-
том Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», Российской библиотечной ассоци-
ацией, Межрегиональным центром библио-
течного сотрудничества, Сахалинской об-
ластной универсальной научной библиоте-
кой при поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям. Кон-
ференция объединила более 120 участников 
– представителей областного министерства 
культуры и архивного дела, муниципальных 
и школьных библиотек, музеев, образова-
тельных, научных учреждений, средств мас-
совой информации, общественных объеди-
нений и организаций Сахалинской области, 
гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ха-
баровска, заинтересованных в повышении 
медийной и информационной грамотности 
и приобщении населения к чтению.  

В рамках конференции прошел круглый 
стол «Мультимедийные ресурсы и сервисы: 
проблемы и перспективы использования в 
привлечении к чтению», на котором высту-
пила И.П. Кремнева с докладом «Современ-

ные научные электронные ресурсы» (авторы 
И.П. Кремнева и А.В. Копанина). 

ИМГиГ ДВО РАН, как и многие другие 
академические учреждения, является участ-
ником Федеральной целевой программы «Ис-
следования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2014–2020 годы», 
несколько лет поддерживаемой Министер-
ством образования и науки Российской Фе-
дерации. Она направлена на комплексное 
решение задач развития науки, в том числе 
на ее информационную поддержку. Минобр-
науки РФ оплачивает лицензионный доступ 
(так называемую национальную подписку) 
к ведущим международным научным базам 
данных полнотекстовых журналов мировых 
научных издательств, а также индексов науч-
ного цитирования. Благодаря этому Институт 
имеет доступ к наиболее известным и авто-
ритетным библиометрическим базам данных 
в мире – Web of Science и Scopus, полнотек-
стовым электронным ресурсам издательства 
SpringerNature (журналам, книгам, научным 
коллекциям). Кроме того, ученым доступен 
бесплатный Российский индекс научного ци-
тирования (РИНЦ), находящийся на платфор-
ме Научной электронной библиотеки eLibrary 
(НЭБ), а через некоммерческое партнерство 
«Национальный электронно-информацион-
ный консорциум» (НЭИКОН) – Архив науч-
ных журналов. Участники круглого стола уз-
нали об этих научных электронных ресурсах 
и их функциональных возможностях. 

Кремнева И.П., 
руководитель отдела информационно-аналитического сопровождения 

научной деятельности,
Копанина А.В., 

кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе. 
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН,

Южно-Сахалинск




