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basis was formed by the fixed assets that had been leased out by the Publishing House «Nauka» acting out as an asset holder. Therefore the most
actual problems faced by the SPC «Nauka» were modernization of the available equipment, its technical retrofitting, as well as rental of premises.
At the moment of creation of the SPC «Nauka» its publishing portfolio was generally formed with works that were left unfinished by the
Publishing House «Nauka» although it had signed contracts for their publication with the institutes of the Siberian Branch of RAS and other customers
at different times. Later it was replenished with works prepared to publication under the contracts signed by the SPC «Nauka». Its work has been and
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Издание научной литературы в Сибирском отделении АН СССР ведет свою историю с 1958 г., когда
при Президиуме СО АН СССР был создан редакционно-издательский отдел, преобразованный в 1963 г.
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в Сибирское отделение Издательства «Наука». В рамках структурной реорганизации АН СССР в 1989 г.
Издательство «Наука» было реформировано в Издательско-производственное и книготорговое объеди-
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нение «Наука» (ИПКО «Наука»). Ряд преобразований
в структуре и системе управления академическим книгоизданием последовал после воссоздания в 1992 г.
РАН. 12 мая 1992 г., согласно распоряжению Президиума РАН, ИПКО «Наука» стало Всероссийским объединением издательских, полиграфических и книготорговых предприятий «Наука» РАН (ВО «Наука»).
Несколько позже была основана Дирекция по управлению издательскими, полиграфическими и книготорговыми предприятиями (Дирекция РАН по книгоизданию), а с февраля 1996 г. правопреемником ИПКО
«Наука», ВО «Наука» и ликвидированной Дирекции
РАН по книгоизданию стал Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр (Академиздатцентр
«Наука» РАН) [1, c. 65–71].
СИФ «Наука» как структурное предприятие АИЦ
«Наука» РАН была создана согласно приказу № 20
от 24 сентября 1999 г. его генерального директора
В.И. Васильева, и тогда же был утвержден Устав фирмы. Для формирования уставного фонда нового юридического лица из прибыли АИЦ «Наука» было направлено 85 тыс. руб. 12 октября 1999 г. фирма была
зарегистрирована Новосибирской городской регистрационной палатой (свидетельство № 23811). Юридически не являясь чьим-либо правопреемником, фирма,
тем не менее, фактически была выделена из бывшего
Сибирского полиграфического и книготоргового предприятия (СП) «Наука». Директором СИФ «Наука» с
1 ноября 1999 г. назначен Е.А. Лазарчук1. Ни в момент
создания, ни позже каким-либо имуществом фирма
не наделялась. Основу ее материально-технической
базы составили основные средства, находившиеся
в пользовании СП «Наука» и переданные им как балансодержателем в аренду новому предприятию. Настольные издательские системы, взятые фирмой в аренду,
абсолютно не соответствовали современным требованиям по всем основным параметрам, что не позволяло добиваться необходимых сроков и качества допечатной подготовки изданий. Поэтому первоочередной
для фирмы стала проблема модернизации имевшегося
оборудования и его технического дооснащения.
Кроме того, фирма не располагала собственным
помещением и размещалась на балансе Института почвоведения и агрохимии (ИПА) СО РАН. С помощью
Сибирского филиала Агентства по управлению имуществом РАН фирме удалось заключить трехсторонний договор № 12-3 от 12.10.1999 г. о временном безвозмездном пользовании нежилым помещением. Этим
договором предусматривалась не арендная плата,
а возмещение расходов по содержанию занимаемых
площадей путем взаиморасчетов за литературу, издаваемую по договорам с институтом. Очередной договор
о безвозмездном пользовании нежилым помещением
в здании, находившемся на балансе ИПА, был прод-

лен в 2005 г. В письме генерального директора АИЦ
«Наука» В.И. Васильева к директору ИПА члену-корреспонденту РАН И.М. Гаджиеву отмечалось: «…академические структуры, располагающиеся на площадях
зданий и сооружений, находящихся на балансе институтов, учреждений и организаций РАН, возмещают
только эксплуатационные расходы на содержание занимаемых помещений»2.
В 2006 г. вновь встал вопрос об аренде помещения
для СИФ «Наука». Председатель СО РАН академик
Н.Л. Добрецов в своем письме № 15001-15172-8624
от 27.02.2006 г. на имя генерального директора АИЦ «Наука» В.И. Васильева отмечал, что срок аренды помещения ИПА площадью 558,2 м2 на условиях договора безвозмездного пользования завершается 30 ноября 2007 г.
В СО РАН было принято решение о строительстве
для ИПА нового здания непосредственно в Академгородке. Поскольку бюджетное финансирование на осуществление этого строительства отсутствовало, в качестве источника средств предлагалось использовать
арендную плату за старое здание. Состоялся открытый конкурс на право долгосрочной аренды этого здания, по итогам которого встал вопрос об освобождении площадей, занимаемых СИФ «Наука». Поскольку
вариант размещения фирмы в СП «Наука» был весьма осложнен огромными капитальными затратами
на реконструкцию сугубо производственных площадей под офисные, генеральным директором АИЦ «Наука» В.И. Васильевым было предложено руководству
СО РАН рассмотреть вопрос о возможности размещения СИФ «Наука» на арендных условиях на площадях
одного из тех институтов или научных учреждений,
которые находились в центральной части Новосибирска. Таким научным учреждением стала Государственная публичная научно-техническая библиотека СО
РАН. Ее директор, д-р техн. наук, профессор Б.С. Елепов в письме на имя председателя СО РАН академика
Н.Л. Добрецова писал: «ГПНТБ готова предоставить
в качестве аренды 150–200 м2 для размещения научных
редакций издательства на договорной основе. Учитывая, что более 50 % объемов своего производства Издательство выполняет по заказам Сибирского отделения и его институтов и входит в состав РАН, прошу
разрешить заключение Договора аренды ГПНТБ с Сибирской издательской фирмой “Наука” без проведения
конкурса, как организацией, осуществляющей социально необходимую для Сибирского отделения деятельность сроком на три года по ставке, определенной
независимым оценщиком»3. С 2010 по 2015 г. фирма
арендовала помещение у ОАО «Новосибирсккнига».
По решению руководства АИЦ «Наука» с 16 марта
2015 г. фирма располагается в здании СП «Наука».
Таким образом, с 1999 по 2015 г. фирма сменила три
адреса аренды помещений.

1

Выписка из приказа № 219-к от 3 октября 1999 г. генерального директора АИЦ «Наука» В.И. Васильева // Архив Сибирской
издательской фирмы (СИФ) «Наука» РАН.

2 Письмо № 10217/69-к от 25 августа 2005 г. // Архив СИФ
«Наука» РАН.
3 В архиве СИФ «Наука» РАН на письме не указаны выходные данные.
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Издательский портфель фирмы на момент ее создания в основном формировался из работ, подготовка
которых не была завершена в СП «Наука», заключившем в разное время договоры на их выпуск с институтами СО РАН и другими заказчиками. Позднее
портфель стал пополняться за счет работ, договоры
на которые заключала уже СИФ «Наука». Объем так
называемых «незавершенных» работ оказался немалый, относительно этих работ фирма и СП «Наука»
заключили договоры на оказание издательских услуг,
которые в связи со сложным финансовым положением
последней длительное время не оплачивались. Возникшую задолженность решено было погашать в перспективе, в том числе взаиморасчетами за полиграфические услуги фирме. Всего с 01.10.1999 г. по 01.05.
2000 г. было подготовлено к печати 69 названий общим объемом 970,54 уч.-изд. л., из них по договорам
СП «Наука» – 55 названий (770,1 изд. л.), по договорам фирмы – 14 названий (200,44 изд. л.). Несмотря
на то, что удельный вес «собственных» работ заметно повысился, выпуск изданий, «перешедших» от СП
«Наука», планировалось завершить лишь в третьем
квартале 2000 г.
В качестве основной полиграфической базы фирмой использовалось СП «Наука», однако с учетом пожеланий заказчиков, а также, исходя из экономической
целесообразности, заказы стали размещаться и в других типографиях. За рассматриваемый период было издано: в СП «Наука» – 51 название (684,44 уч.-изд. л.,
тираж – 21,7 тыс. экз.); в ГП «Новосибирский полиграфкомбинат» – 5 названий (77,3 уч.-изд. л., тираж – 10,2 тыс. экз.), в типографии «Транс-Пресс» –
4 названия (75,2 уч.-изд. л., тираж – 1,1 тыс. экз.),
в типографии Томского политехнического университета – 2 названия (17,4 уч.-изд. л., тираж – 0,6 тыс. экз.).
Главный партнер – СП «Наука» обеспечивал достаточно высокое качество полиграфического исполнения
заказов. Вопрос качества изданий неоднократно рассматривался руководством на заседаниях с участием
представителя типографии, где обсуждались и реализовывались совместные меры по обеспечению качественной печати, в том числе полноцветной.
Главной проблемой, которая встала перед фирмой, являлось формирование издательского портфеля.
Решать ее приходилось в совершенно иных условиях,
а точнее, при наличии достаточно жесткой конкуренции со стороны появления крупного конкурента – Издательства СО РАН4, объединившего издательские
структуры институтов СО РАН [2]. В создавшейся ситуации фирма сочла необходимым обсудить с руководством РИСО СО РАН перспективы дальнейшего сотрудничества. В итоге были получены заверения в том,
что будет сохранен принцип самоопределения институтов, которым предоставлялось право выбирать, где
издавать свои работы. Интересна в этом отношении
4 Постановление Президиума СО РАН № 299 от 28 октября
1999 г. «О реорганизации Издательства СО РАН» // Архив СИФ
«Наука» РАН.
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«Справка о взаимодействии СО РАН с СИФ «Наука»
РАН»5, подписанная заместителем председателя РИСО
СО РАН Б.С. Елеповым. В ней отмечалось, что с первых дней создания СО РАН основной компанией, издававшей научную литературу, подготовленную учеными СО РАН, являлась СИФ «Наука». За последние
годы появилось несколько крупных издательств, в том
числе Издательство СО РАН, которые наряду с СИФ
«Наукой» издают научную литературу, в первую очередь журналы [3]. Однако СИФ «Наука» остается основной издающей организацией.
Основой репертуара издаваемых монографий6
является издательский план СО РАН, утвержденный
РИСО, который с 2000 г. составляется на основе представляемых рукописей, а не кратких аннотаций, как это
было раньше. Такая система позволяет более эффективно использовать финансовые средства, выделяемые
Президиумом и институтами СО РАН. Выбор издательства определяется институтом СО РАН, и Президиум, и РИСО не оказывают влияния на этот процесс.
РИСО и в дальнейшем намерено развивать систему
конкурентного отбора издательских организаций. Директор СИФ «Наука» Е.А. Лазарчук, говоря о ее перспективах, отмечал: «Свое будущее фирма связывает
с академическим книгоизданием. Именно в этой сфере ее коллектив может в полной мере проявить свой
профессионализм»7.
В июне 2001 г. спорные вопросы о взаимной задолженности СИФ «Наука» и СП «Наука» решала специальная комиссия во главе с заместителем начальника
финансового управления АИЦ «Наука» А.Г. Алексеевым и главным бухгалтером типографии № 1 В.В. Масловым. В письме № 10217 от 19.06.2001 г. на имя генерального директора СП «Наука» А.Б. Трофимова,
в частности, отмечалось, что выборочная проверка использования СИФ «Наука» полиграфических мощностей СП «Наука» показала, что по отдельным изданиям
фирма вынуждена была обращаться к другим исполнителям полиграфических услуг. Учитывая насыщенность рынка полиграфических услуг и стремление
СИФ «Наука» минимизировать затраты по полиграфическим затратам научных изданий, такое решение
фирмы представлялось целесообразным.
Более основательная проверка финансово-хозяйственной деятельности СП «Наука» была проведена в 2003 г.8 На основании приказа АИЦ «Наука»
5 Копия документа предоставлена директором СИФ «Наука»
РАН Е.А. Лазарчуком.
6 Распоряжение Президиума СО РАН № 15000-513 от 31 августа 2000 г. «О распределении тиража плановых монографий СО
РАН» // Архив СИФ «Наука» РАН.
7 Отчет «О работе директора Сибирской издательской фирмы
“Наука” за 1999–2000 гг.» // Архив СИФ «Наука» РАН.
8 В Акте документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГУП Сибирского издательско-полиграфического
и книготоргового предприятия «Наука» № 283 от 20 марта 2003 г.
главный ревизор В.Б. Дворкин отмечал: «В июне 2001 г. была проведена проверка в СП “Наука” зам. начальника Финансового управления АИЦ “Наука” Алексеевым А.Г. и Главным бухгалтером
типографии № 1 Масловым В.В. Качество этой проверки не нужда-
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от 06.02.2003 г. главным ревизором В.Б. Дворкиным
была произведена документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности СП «Наука» за период с 01.10.1999 г. по 01.03.2003 год9. Сравнительные
данные по выпуску книг за 2001–2002 гг., приведенные в акте ревизии показывают, что СП «Наука»
было выпущено в 2001 г. 232 названия общим тиражом 457,4 тыс. экз., а в 2002 г. – 181 название общим
тиражом 294 тыс. экз., т. е. ниже уровня 2001 г. на
51 название и на 163,4 тыс. экз. Такой факт главным ревизором признавался недопустимым. Доля СИФ «Наука» составляла в 2001 г. – 44 названия общим тиражом
25,9 тыс. экз., а в 2002 г. – 57 названий общим тиражом
38,1 тыс. экз. Всего под маркой «Наука» было выпущено в Сибири в 2002 г. больше, чем в 2001 г., названий
на 30 %, а книг – на 47 %. Кроме того, главный ревизор отмечал, что СИФ «Наука», как структурное подразделение АИЦ «Наука», часть книг печатает на сторонней полиграфической базе, что также признавалось
неприемлемым.
Итоги работы издательства были отражены
в «Справке о конкретном вкладе в экономику
региона»10. С 2000 г. по январь 2003 г. СИФ «Наука»
по заказам институтов СО РАН и других научных
учреждений выпущено 319 наименований научной
литературы общим объемом 4629 уч.-изд. л. и 3 млн
764 тыс. приведенных печатных листов-оттисков,
совокупным тиражом 197 тыс. экз. Наряду с фундаментальными теоретическими исследованиями был
опубликован ряд конкретных научных разработок,
предназначенных для внедрения и практического
использования в различных отраслях региональной
экономики. Кроме того, массовыми тиражами издавалась научно-популярная литература, посвященная
истории Сибири, в частности Новосибирска и Новосибирской области. Сравнительно небольшим коллективом за эти годы реализовано продукции, работ
и услуг на 19 млн 341 тыс. руб., в том числе за январь 2003 г. – на 1 млн 040 тыс. руб. Стабильная работа предприятия позволила не только обеспечить
его оптимальное материально-техническое развитие, но и своевременно и в полном объеме производить выплату заработной платы штатным сотрудникам и внештатному персоналу, перечислять платежи
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. Так, за отмеченный период перечислено в федеральный бюджет – 1 млн 938 тыс. руб.,
областной и городской бюджеты – 580 тыс. руб. Задолженности по налогам и платежам в государственные внебюджетные фонды не имелось.

24–27 сентября 2004 г. в г. Новосибирске под руководством генерального директора АИЦ «Наука»
В.И. Васильева было проведено выездное заседание
Совета директоров издательских, полиграфических
и книготорговых предприятий АИЦ «Наука», в котором приняло участие 22 представителя. Итогом работы заседания стало Решение Совета директоров предприятий АИЦ «Наука» от 27 сентября 2004 г. и План
мероприятий по его выполнению. Принципиальное
значение для СИФ «Наука» имели такие пункты решения, как предложения о возможности печатания
изданий в регионах их распространения, в том числе
и в г. Новосибирске; усиление контроля над включением литературы, издаваемой СО РАН, издательскими
структурами его центров и учреждений, в Аннотированный тематический план «Наука» и др.
Итоги совместной деятельности фирмы с Сибирским отделением с 1998 по 2006 г. изложены в справке
директора фирмы Е.А. Лазарчука «О сотрудничестве
Сибирской издательской фирмы “Наука” с Сибирским
отделением РАН»11. В ней отмечалось, что СИФ «Наука» с 1998 г. по 2006 г. включительно издала 428 названий научных работ, подготовленных институтами
СО РАН, объемом 7498,5 уч.-изд. л., что составляло
соответственно 49 и 54 % от общего объема выпуска
книжной продукции. За эти годы под маркой фирмы
вышли в свет труды ученых 45 институтов СО РАН,
в том числе очередные тома таких известных серий,
как «Флора Сибири», «Низкотемпературная плазма»,
«Системная информатика», «Культура народов России», «Памятники этнической культуры», «Этнографоархеологические комплексы», «Справочники и определители по флоре и фауне озера Байкал», а также «СО
РАН. Избранные труды», «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Издание основного тиража двух последних серий удалось осуществить
за счет средств первого раздела Тематического плана
НИСО РАН. Средства СО РАН привлекались только
при необходимости дополнительного тиражирования.
Результатом сотрудничества фирмы с академическими институтами стало издание таких значимых трудов, как 5-томный «Словарь русских говоров Сибири»,
4-томная «Энциклопедия Забайкалья», Красные книги Новосибирской области, Республик Хакасия и Бурятия и др. Главным событием 2006 г. явился выпуск
юбилейного трехтомника СО РАН – «Стратегия лидеров», «Персональный состав», «Исторический очерк».
Несмотря на то, что фирма не имела стабильных источников финансирования, она работала рентабельно,
в ее портфеле имелось немало интересных издательских проектов, в том числе академических. В справке
директора фирмы Е.А. Лазарчука высказаны пожелания, чтобы ее возможности использовались институтами СО РАН полнее, а фирма, в свою очередь, готова
качественно и своевременно выполнять любой заказ
институтов.

ется в комментариях, вся проверка изложена в нескольких строках.
Об этом факте будет представлена отдельная записка, адресованная
руководству АИЦ “Наука”».
9 Акт документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГУП Сибирского издательско-полиграфического и книготоргового предприятия «Наука» № 283 от 20 марта 2003 г. // Архив
СИФ «Наука» РАН.
10 Справка о конкретном вкладе в экономику региона.
№ 10217-67 от 10. 02. 2003 г. // Архив СИФ «Наука» РАН.

11 Справка о конкретном вкладе в экономику региона.
№ 10217-67 от 10. 02. 2003 г. // Архив СИФ «Наука» РАН.

А.М. Панченко
К справке приложена таблица, из которой видно,
что с 1998 по 2006 г. СИФ «Наука» издано 871 название (13 809,7 уч.-изд. л.), из них на долю научных трудов ученых институтов и учреждений СО РАН приходилось 428 (49%, 7498,5 уч.-изд. л.). Следует уточнить,
что приведенные цифры не были официальной формой отчетности, эти данные в фирме фиксировались
для составления текущих справок.
В 2007–2014 гг. СИФ «Наука» продолжила свое
сотрудничество с учеными институтов и научных
учреждений СО РАН. За указанный период было издано 460 названий, общий объем издательских листов – 8296,1 (312,6 тыс. экз.). Однако учета общего
количества трудов, изданных фирмой для учреждений СО РАН, не велось. По данным директора фирмы
Е.А. Лазарчука, их доля составляет 45 %.
Среди наиболее крупных серийных изданий,
подготовленных институтами Сибирского отделения наук совместно с СИФ «Наука» [4, с. 156–167,
302–305] и отпечатанных в типографии СП «Наука»,
следует отметить серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (1990–2014); «Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»
(2004–2014); подсерию «СО РАН. Избранные труды»
(2002–2014) и др.
Помимо серийных изданий, СИФ «Наука» издает и другую научную литературу, подготовленную
учеными СО РАН. Среди них словари, выпускаемые как продолжающиеся академические издания,
так и отдельными трудами: 5-томный «Словарь русских говоров Сибири» (Новосибирск, 1999–2006);
15-томный академический нормативный «Толковый
словарь якутского языка» (Новосибирск, 2004–2014,
т. 1–11); «Толковый словарь тувинского языка» (Новосибирск, 2003, т. 1, 2011, т. 2); Б.И. Татаринцев
«Этимологический словарь тувинского языка» (Новосибирск, 2000–2008, т. 1–4); Г.В. Попов «Этимологический словарь якутского языка» (Новосибирск,
2003, ч. 1); А.Е. Аникин «Этимологический словарь
русских заимствований в языках Сибири» (Новосибирск, 2003); «Хакасско-русский словарь» (Новосибирск, 2006) и др.
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Таким образом, утратив в силу целого ряда обстоятельств былой «монополизм», а вместе с ним и прежние объемы, СИФ «Наука», тем не менее, сохранила
свои лучшие традиции и высокопрофессиональные
кадры. Занимая одно из ведущих мест в области академического книгоиздания, она по-прежнему остается издательством, опубликоваться в котором считается
престижным для ученых Сибирского отделения РАН.
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