3. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ПРОПАГАНДА НАУКИ

В перечень основных видов изданий Сибирского отделения РАН входят научные и
научно-популярные журналы и монографии,
тематические сборники, материалы конференций, учебная литература.
В отчетном году была продолжена деятельность по выпуску 22 научных и научнопопулярных журналов, в состав учредителей
которых входит Сибирское отделение РАН. В
соответствии с постановлением Президиума
СО РАН (от 02.12.2003 г. № 425) финансирование издания 20 научных журналов Отделения в 2004 г. производилось в зависимости от
тиража подписки. Всего на эти цели выделено
8 106,4 тыс. руб. В качестве дополнительного
источника финансирования периодических
изданий использовались доходы, получаемые
журналами от подписки, и средства институтов-соучредителей. Помимо научных журналов СО РАН институты и научные центры Отделения самостоятельно издают одиннадцать
научных и научно-популярных журналов.
В истекшем году вышли в свет три номера
научно-популярного журнала «Наука из первых рук» на русском и английском языках.
Особый интерес издание будет представлять
для научной и педагогической общественности, для студентов и любознательных школьников. Оно призвано противостоять потоку наукообразной информации, заполонившей
российскую и зарубежную прессу. Ожидается,
что в ближайшее время на этот журнал будет
объявлена подписка через Роспечать.
В Выставочном центре СО РАН отдельным стендом представлен весь спектр журнальных изданий СО РАН, а также лучшие
книжные издания СО РАН за текущий год.
С целью упорядочения взаимодействия в
сфере журнальных изданий Научно-издательский совет Сибирского отделения совместно с
Уральским и Дальневосточным отделениями

РАН подготовил проект Положения о журнале,
учреждаемом региональным отделением, и в
феврале 2004 г. передал его на рассмотрение и
дальнейшее утверждение в Москву. Однако
Президиум РАН счел целесообразным, чтобы
каждое региональное отделение утвердило
свое положение о журнале и направило его на
утверждение в Академию. В связи с этим и
в соответствии с постановлением Президиума РАН Научно-издательский совет СО РАН
при участии представителей журналов подготовил проект Положения о научном журнале,
учредителем которого является Сибирское отделение.
Общее количество книжных изданий, выпущенных научными учреждениями СО РАН
за отчетный период, составляет 586 изданий
объемом 9 911,73 уч.-изд. л. (в том числе по
планам выпуска изданий СО РАН — 150 книг
объемом 2 874,4 уч.-изд. л., учебной литературы — 80 изданий объемом 870,5 уч.-изд. л.,
материалов конференций — 60 сборников объемом 1 419,9 уч.-изд. л.). Число зарубежных
публикаций составило 31 книгу.
Лучшими изданиями 2004 г. по представлению ОУС по направлениям наук признаны:
«Перовскиты. Настоящее и будущее»,
К. С. Александров, Б. В. Безносиков;
«Генерация низкотемпературной плазмы
и плазменные технологии. Проблемы и перспективы» (серия «Низкотемпературная плазма», т. 20), Г. Ю. Даутов, А. Н. Тимошевский,
Б. А. Урюков и др.;
«Нанотехнологии в полупроводниковой
электронике», под ред. А. Л. Асеева;
«Активная сейсмология с мощными вибрационными источниками», А. С. Алексеев,
Н. И. Геза, Б. М. Глинский и др.;
«Морфотектоника Алтая», И. С. Новиков;
«Очерки теории нафтидогенеза: избранные
статьи», А. Э. Конторович;
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«Стратегия макрорегионов России: методологические подходы, приоритеты и пути
реализации», под ред. А. Г. Гранберга;
«Атрибутика и миф: металл в обрядовой
практике обских угров», А. В. Бауло;
«Ваш А. Яншин» (серия «Наука Сибири в
лицах»), под ред. А. Э. Конторовича.
В течение года продолжалась работа по
выпуску очередных томов серий: «Низкотемпературная плазма» (т. 20), «Археография и
источниковедение Сибири» (вып. XXIII), «Справочники и определители по фауне и флоре озера Байкал» (2 тома) и «Памятники фольклора
народов Сибири и Дальнего Востока».
В рамках серии «Наука Сибири в лицах» в
отчетном году изданы две книги: первая, «Ваш
А. Яншин», посвященная жизни и деятельности выдающегося ученого-естествоиспытателя,
организатора науки, яркого представителя плеяды ученых-энциклопедистов академика Александра Леонидовича Яншина, и вторая —
«Виктор Прокопьевич Солоненко» — воспоминания современников о члене-корреспонденте РАН, основателе сибирской школы
сейсмогеологии.
В Якутском научном центре вышла книга
«Николай Васильевич Черский», приуроченная
к 100-летию со дня рождения академика. В основе книги — воспоминания коллег, учеников,
родственников о выдающемся ученом, организаторе науки, талантливом исследователе минерально-сырьевой базы Северо-Востока Российской Федерации, сыгравшем важную роль в
формировании академической науки в Якутии.
Книга В. Д. Кубарева «Путешествие в
страну “стерегущих золото грифов”» стала
единственным изданием, выпущенным в
2004 г. по разделу «Научно-популярная литература СО РАН».
В 2004 г. на реализацию издательской программы «Интеграционные проекты СО РАН»
израсходовано 1 365,4 тыс. руб. В отчетном
году Издательство СО РАН выпустило в свет
первую книгу серии «Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный феномен. Происхождение, генезис,
исторические судьбы. (По данным археологии,
антропологии, генетики)», авторы В. И. Молодин, М. И. Воевода, Т. А. Чикишева и др.
В отчетном году в серию «Интеграционные проекты СО РАН» было заявлено 13 работ
по результатам междисциплинарных исследований объемом от 14 до 50 уч.-изд. л. Редколлегия серии «Интеграционные проекты СО
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РАН» (гл. редактор — ак. В. М. Титов) после
дополнительного рецензирования ОУС по направлениям наук (не менее двух) включила в
план изданий СО РАН восемь работ. Еще две
работы находятся в стадии рассмотрения.
Финансирование плановых монографий,
как и в прошлые годы, осуществлялось исходя
из расчетной стоимости одного учетно-издательского листа, определяемой Комиссией
НИСО по финансово-экономическим и юридическим вопросам издательской деятельности
СО РАН. В истекшем году из централизованных средств Отделения выделено 4 903,8 тыс.
руб. на издание 131 монографии. Кроме того,
работы авторов Сибирского отделения получили поддержку федеральных фондов: по
РФФИ — 16 грантов и по РГНФ — восемь
грантов. При участии центральной части Академии вышли в свет избранные труды по лингвистике М. И. Черемисиной. Победителями
конкурса Федеральной программы «Культура
России» (Поддержка полиграфии и книгоиздания) стали шесть проектов Издательства СО
РАН.
Общая сумма средств, выделенная в
2004 г. Президиумом Отделения по программе
«Издательская деятельность СО РАН», составила 15 259,9 тыс. руб.
В сентябре прошедшего года исполнилось
10 лет Издательству Сибирского отделения
РАН. За это время пройден путь от этапа организации, когда на базе полиграфического участка было сформировано несколько журнальных редакций, до полноценного издательства,
выпускающего и распространяющего более
100 научных книг и 60 номеров периодических
изданий в год. В Издательстве СО РАН работают одиннадцать журнальных и пять книжных редакций. Основное направление деятельности книжных редакций — выпуск научной,
научно-популярной и учебной литературы.
Отдел маркетинга Издательства распространяет 18 научных журналов, издающихся институтами Сибирского отделения и вузами г. Новосибирска. Издательство СО РАН входит в
число базовых издательств фондов РФФИ и
РГНФ. На конкурсах Федеральной программы
книгоиздания России за три года Издательство
выиграло 16 грантов. Книги и журналы Издательства всегда можно увидеть на стендах ежегодных международных книжных ярмарок в
Москве и во Франкфурте-на-Майне (Германия). Издательство имеет свой сайт в Интернете (http://www–psb.ad-sbras.nsc.ru), где разме-
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щается информация о журналах и книгах, как
вышедших, так и готовящихся к печати. Здесь
же можно ознакомиться с ежегодным аннотированным тематическим планом выпуска изданий Сибирского отделения РАН.
Однако в настоящее время существует ряд
сдерживающих факторов, не позволяющих издающим организациям реализовать свои возможности, в первую очередь, повысить объемы реализации научных книг. Отсутствует
единый механизм финансирования на этапе
подготовки и издания научных трудов. Дополнительным сдерживающим фактором для Издательства СО РАН является его сложная многофункциональная структура, не позволяющая
осуществить переход на упрощенную систему
налогообложения.
Опыт работы Издательства СО РАН за три
последних года взят за основу в постановлении
Президиума СО РАН (от 04.11.2004 г. № 404),
принятом в целях дальнейшего совершенствования издательской деятельности Отделения.
Институтам впредь рекомендовано вне зависимости от места издания использовать средства, выделяемые из федерального бюджета на
издание плановых монографий Сибирского
отделения РАН, на редакционную подготовку
и изготовление оригинал-макетов монографий.
Полиграфические работы, связанные с тиражированием плановых монографий, предложено осуществлять за счет внебюджетных источников, из средств, выделяемых по грантам на
издания или по специальным программам поддержки книгоиздания.
Для оптимизации организационной структуры Издательства СО РАН Президиум счел
целесообразным преобразовать филиал «Гео»
Издательства СО РАН в самостоятельное издательство (отдельное юридическое лицо), а также ликвидировать Якутский филиал Издательства СО РАН и создать на его базе издательское подразделение в структуре Якутского научного центра СО РАН.
В целях дальнейшего совершенствования
издательской деятельности упомянутым постановлением решено создать Ассоциацию
издателей СО РАН, задачами которой станут
организация разветвленной сети реализации
издательской продукции, изучение спроса на
научную литературу, обеспечение книгообмена между регионами РФ, организация совместных издательских проектов.
В 2004 г. вышло 50 номеров газеты СО
РАН «Наука в Сибири». Все выходы были

плановыми, без нарушения сроков выпуска
тиража. Газета включена в общероссийский
каталог «Пресса России» и доступна всем подписчикам на территории России. В течение
года розничная цена газеты, как и подписная
редакционная цена, составляющая 3 рубля за
1 экземпляр, не изменялась. Тем не менее подписная каталожная цена за второе полугодие
выросла за счет увеличения стоимости почтовых расходов по доставке газеты. Существенно
больший рост по сравнению с 2004 г. (исключительно за счет почтовых расходов) произошел при подписке на первое полугодие 2005 г.
Себестоимость типографских услуг на изготовление 1 экземпляра газеты (включая стоимость бумаги) в 2004 г. сократилась до 2 руб.
40 коп. за счет перехода на полную предпечатную подготовку (верстку) номеров газеты непосредственно в редакции.
Полученная прибыль от размещения в газете платной рекламы и объявлений за год составила свыше 100 тыс. руб. и была направлена на частичное финансирование издания газеты, приобретение оборудования, а также во
внебюджетный фонд развития СО РАН.
Популярен сайт «НВС» в свободном доступе в Интернете. Каждый номер газеты в
электронном виде просматривают в среднем
1 500 человек. При наличии многоязыкового
резюме (на русском, английском, немецком и
французском языках) значительно выросло
число посетителей сайта «НВС» из-за рубежа,
что фиксируется системой автоматической
электронной регистрации посетителей.
Электронная база газеты «НВС» за период
1997—2004 гг. существует на лазерном диске.
Новинка 2004 г. — на сайте «НВС» в августе установлена поисковая система ИВТ СО
РАН, позволяющая оперативно осуществлять
поиск «по слову» (например, аббревиатура института, фамилия и т. д.) в заглавии, в тексте
статьи, в подписи к ней и т. д. за период с
1997 г. по текущую дату (т. е. за все время существования электронной версии газеты в Интернете).
В подписную кампанию 2005 г. газета вошла с новым провайдером, осуществляющим
общероссийскую и местную подписку на наше
издание, — московским агентством АРСМИ —
и сумела сохранить всех своих подписчиков даже при значительном росте подписной
цены.
Газета «Наука в Сибири» публикует материалы с общих собраний Отделения, отчеты о
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заседаниях Президиума СО РАН, выборочно — его постановления, статьи о научных
конференциях и семинарах, интервью с учеными, репортажи из институтов, с выставок
и т. д. Много места уделяется, с одной стороны, юбилейным материалам о ведущих ученых
Отделения, с другой стороны — рассказам о
работах молодых ученых, победителях различных конкурсов.
Касающиеся науки официальные материалы с сайта Президента РФ в Интернете появляются в «Науке в Сибири» нередко раньше и
в более полном виде, чем в других изданиях.
Публикуются также материалы с общих собраний СО РАМН и СО РАСХН, обзоры газеты
«Дальневосточный ученый» и «Наука Урала».
Корпункты газеты в Иркутском и Томском
научных центрах готовят публикации и иллюстрации не только для «Науки в Сибири», но и
для других СМИ, проводят пресс-конференции. Иркутским научным центром выпускается
два раза в месяц информационный вестник
«Агентство научных новостей».
В связи с Днем науки Президиум ИНЦ СО
РАН отметил грамотами и подарками представителей СМИ за многолетнее сотрудничество
и активную информационную поддержку деятельности институтов Иркутского научного
центра. Проведен конкурс на лучший материал
СМИ о деятельности Центра.
В отчетном году заметно увеличилось
число публикаций в российской прессе по
проблемам науки (в том числе и по СО РАН),
что связано, по-видимому, с интересом к ходу
ее реформирования и к реакции ученых на реформы в стране.
Из центральных газет материалы о СО
РАН регулярно публикуются в газете «Поиск»,
где также даются большие тематические спецвыпуски о СО РАН (10 полос в год).
Региональные и местные СМИ (газеты, радио, ТВ) везде, где есть научные центры СО
РАН, систематически освещают их деятельность и решаемые ими проблемы. За последнее
время количество таких материалов значительно возрастало трижды: в связи с проведением в Новосибирске совещания по ИТ-центрам и особым экономическим зонам (с участием В. Путина), в Томске — совместного заседания советов Сибирского федерального округа и МА «Сибирское соглашение» по стратегии экономического развития Сибири, и в связи с Днем российской науки. В газете «Советская Сибирь» ежемесячно издается совмест-
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ный выпуск СО РАН и газеты «Наука: сибирский вариант» (две полосы).
Некоторые научно-популярные публикации ученых СО РАН и материалы журналистов
о СО РАН в отчетном году получили высокую
оценку. Почетным дипломом Президиума РАН
за работы по популяризации науки 2004 г. награжден д.г.-м.н. Г. Уфимцев (Институт земной коры СО РАН) за серию статей «Молодая
тектоника, рельеф и человек». На III Всероссийском конкурсе научно-популярных статей
«Наука — обществу-2004», который проводят
Британский совет, агентство «Информнаука» и
Ассоциация научных журналистов России,
третью премию получила д.б.н. Н. Кудрявцева
(Институт цитологии и генетики СО РАН) за
статью «Тревога как социальная болезнь».
Специальную премию журнала «Экспедиция»
получил научный обозреватель газеты «Советская Сибирь» Р. Нотман за материал «Каникулярное время» об экспедициях ученых-археологов СО РАН.
Один из путей популяризации достижений
ученых Отделения — издание сборников научных докладов на Общих собраниях. В 2004 г.
были изданы в виде отдельной брошюры материалы научной сессии совместного Общего
собрания СО РАН и СО РАМН, состоявшейся
25—26 ноября 2003 г., на которой обсуждались
проблемы: происхождение и эволюция жизни
на Земле; современные технологии в медицине; современные проблемы механики.
В 2004 и в начале 2005 г. руководство СО
РАН неоднократно проводило пресс-конференции: в частности, 2 апреля в связи с выездным
заседанием Совета по координации деятельности региональных отделений и региональных
научных центров РАН (с участием президента
РАН ак. Ю. Осипова); 29 октября — о состоявшемся заседании Совета по науке, технологиям и образованию при Президенте РФ, где
рассматривались вопросы интеграции науки и
образования и их реформирования; 12 января
2005 г. — по итогам визита в Академгородок
Президента РФ В. Путина. Организовывались
встречи с журналистами во время общих собраний СО РАН и ННЦ и некоторых заседаний
Президиума СО РАН.
4 февраля в Окружном информационном
центре СФО прошла пресс-конференция ко
Дню российской науки «Роль науки в развитии
Сибири» с участием руководства округа, администрации Новосибирской области и председателей сибирских отделений РАН, РАМН и
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РАСХН. Пресс-конференции к этой дате прошли в большинстве научных центров СО РАН.
К Дням науки в научных центрах и институтах Отделения были приурочены научные
семинары, заседания ученых советов, встречи
с молодежью и ветеранами, лекции, выставки,
круглые столы, торжественные заседания, награждения. В Красноярском, Кемеровском,
Якутском научных центрах участие в Днях
науки приняли первые руководители админи-

страций регионов. Практически во всех институтах Отделения в феврале прошли дни открытых дверей для аспирантов, студентов, курсантов, школьников, преподавателей и ученых,
специалистов производства, пенсионеров. Они
включали лекции, беседы, экскурсии, осмотр
действующих установок, музеев, демонстрацию фильмов и т. д. Большую активность в
проведении Дней науки проявили советы молодых ученых.

