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ПРЕДИСЛОВИЕ
Юбилейные даты побуждают вспоминать историю, подводить итоги и думать о будущем. Это мы и попытались сделать в рамках данной книги.
Сто лет тому назад 5 марта 1911 г. Общее собрание Императорской
академии наук приняло решение о создании Библиотечной комиссии (с 1961
г. Библио-течный совет). Меняя названия, но в целом сохраняя первоначально
установ-ленные для него функции, Совет просуществовал до распада
Советского Союза и был унаследован Российской академией наук. Его
современным преемником является Информационно-библиотечный совет
РАН. Предлагаемое издание – попытка автора обобщить тот огромный
уникаль-ный опыт, который был накоплен за 100 лет деятельности Совета,
доказавше-го
свою
устойчивость,
функциональную
и
научноорганизационную целесоо-бразность, высокую адаптацию к реальным
потребностям РАН и ее ученых, в результате систематизации и изучения
архивных документов Совета за этот период.
Дополнительным стимулом можно считать и грядущие уникальные юбилеи:
300-летие Библиотеки Российской академии наук (в 2014 г.), 300-летие Российской академии наук (в 2024 г.).
При написании книги автор преследовал следующие цели:
– показать вклад Совета в становление и развитие библиотечного и информационного дела в Российской академии наук за все время его существования,
создание Централизованной библиотечной системы РАН, развитие и совершенствование информационно-библиотечного обеспечения фундаментальной
науки;
– сохранить для истории науки имена ученых и специалистов, участвовавших в деятельности Совета, способствовавших развитию библиотечного и информационного дела в РАН;
– отметить особую роль Академии наук и ее руководства в решении проблем созданной ею информационно-библиотечной системы – надежной базы
развития науки.
Книга состоит из двух взаимно дополняющих разделов и Приложения.
В Разделе I «Информационно-библиотечный совет РАН: традиции и современность» в 4-х главах хронологически представлены материалы по истории создания и функционирования библиотечных советов Академии наук от
Библиотечной комиссии до Информационно-библиотечного совета при Президиуме РАН. Показаны их структура и состав, охарактеризованы приоритетные направления деятельности, наиболее значимые достижения. Изложенный
материал базируется на архивных источниках – протоколах заседаний Общего
собрания Академии наук и документах Архива РАН, также документах Президиума АН СССР, протоколах заседаний ИБС, его решениях, а также печатных
изданиях Совета.
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В Главе 1.1: «Начало пути (1911–1934)» изложена история возникновения и
становления Библиотечной комиссии, которая зародилась и развивалась вместе
с самой Академией наук как ее неотъемлемая и полноправная структура, унаследовавшая главный организационный принцип – централизацию – и возглавившая систему академических библиотек РАН.
В Главе 1.2 «Полвека советской истории (1938–1989)» рассказывается о
50-летней деятельности Совета в советский период. В это время произошло
множество событий, отразившихся на деятельности Академии и ее Библиотечного совета: в конце 1930-х гг. – переезд Академии наук в Москву; в 1950–
1970-е – создание централизованной библиотечной системы Академии наук,
в состав которой вошли около 300 научных библиотек. С середины 1950-х
началась издательская и аналитико-статистическая деятельность Совета.
В 1970-е гг. шло формирование единой информационно-библиотечной системы, в которую вошли институты научной информации ВИНИТИ и ИНИОН,
а с 1980 г. – единой системы научной и технической информации Академии
наук СССР.
В Главе 1.3 «Хроника 1990-х (1990–2000)» освещены особенности сложного
для страны периода 1990-х гг. Эти годы прошлого столетия – время глубоких
социально-культурных, экономических и политических перемен в России, изменивших деятельность Академии наук и ее Информационно-библиотечного
совета. Материал, изложенный в хронологической форме, включает события,
отраженные в документах Информационно-библиотечного совета из Архива
ИБС.
В Главе 1.4 «Новый век (2001–2010)» представлены события деятельности
Информационно-библиотечного совета последнего десятилетия. Как уже было
сказано, весь материал этой главы базируется да подлинных документах ИБС.
Раздел II книги «Информационно-библиотечный совет РАН: события,
даты, люди» также состоит из 4-х глав, каждая из которых сопровождается небольшим вступлением, позволяющим уяснить их место в общей структуре книги и взаимосвязь с другими разделами.
В главе 2.1 «Положения о библиотечных комиссиях и советах» приводятся
положения о Совете, определяющие организационную деятельность с 1945 г. до
наших дней, цели и задачи, а также права и обязанности членов Совета. Эти документы, никогда не публиковавшиеся ранее, на наш взгляд, уникальный кумулятивный первоисточник для историков науки и библиотековедов, социологов.
В главе 2.2 «Деятельность Совета в его решениях» собраны тексты решений с 1983 по 2010 г. Они дают возможность представить круг вопросов, которым Совет уделял особое внимание, а также персональное участие его членов
в обсуждении проблем и принятии решений. Этот материал публикуется впервые.
Глава 2.3 представляет собой таблицу озаглавленную «Библиотечная деятельность в документах Академии наук» отобраны большей частью не опубликованные документы Академии наук по библиотечному делу. Оригинальные
тексты для ясности изложения приведены к современной орфографии без изменения содержания и формулировок.
Глава 2.4 «Персональный состав Библиотечного совета» включает данные
о персональном составе Совета со дня его основания (1911 г.) до наших дней.
К сожалению, в данном издании автору не удалось реализовать собственный замысел – представить краткие биографические справки на каждого члена Сове5

та. Тем не менее, как нам кажется, удалось сохранить для истории науки имена
конкретных ученых, информационных и библиотечных специалистов, которые
внесли заметный вклад в создание и функционирование Совета, в развитие библиотечного и информационного дела в Российской академии наук. Цель главы – дать представление о кадровом потенциале Совета на всем протяжении его
развития, а это более 300 человек.
В Разделе III (Приложения) в главах 1–4 приведена фактографическая информация в виде развернутых таблиц, являющихся своего рода дополнительной
иллюстрацией деятельности Совета, информационно-библиотечной системы
РАН, ее центральных библиотек. Они представляют определенную ценность
для широкого круга специалистов: ученых различных областей знаний, научных администраторов, информационных и библиотечных работников, преподавателей.
В заключении хочется подчеркнуть, что подобного рода описание библиотечного дела РАН в ретроспективе 100-летней истории Совета встречается
впервые. При этом книга не претендует на исчерпывающую полноту. Несмотря
на то, что данные собраны, систематизированы и проанализированы, впервые
вводятся в научный оборот, многое все равно осталось «за кадром».
Автор сознает, что работа не лишена недостатков и с благодарностью примет все замечания и предложения, которые будут использованы при подготовке последующих материалов. Книга, на наш взгляд, интересна в первую очередь тем, что в ней переплелись несколько жанров: научная монография, отчет,
справочно-информационное руководство, причем переплелись так тесно, что
трудно однозначно определить типологию книги.
Автор выражает глубокую признательность всем тем сотрудникам БАН,
которые помогали ему в подготовке и оформлении рукописи этой книги: Баженовой Наталье Михайловне, Елкиной Надежде Николаевне, Колпаковой Наталье Владимировне, Новицкой Инне Ивановне, Юдахиной Ольге Георгиевне,
а также особую благодарность сотруднице аппарата ученого секретаря Новик
Светлане Андреевне.
Автор благодарит также директора Библиотеки Российской академии наук
профессора Валерия Павловича Леонова за поддержку и неоценимую помощь
в издании этой книги.
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В. П. Леонов
Академическое библиотековедение как научная проблема
5 марта 2011 года исполнилось 100 лет со дня создания Библиотечной комиссии Императорской Академии наук (с 1961 г. Библиотечный совет Академии наук СССР, с 1992 г. Российская Академия наук). Все эти годы Совет развивался в соответствии с предъявляемыми временем историческими событиями,
происходившими в нашем государстве. Его деятельность отражена в документах Академии наук (постановлениях, решениях, протоколах и др.), которые
дают реальное представление о библиотечной жизни в академических библиотеках с ее подъемами, спадами, драматическими, порой трагическими моментами.
С Советом в разные годы сотрудничали выдающиеся отечественные ученые (академики Н. Н. Андреев, С. И. Вавилов, Д. В. Наливкин, Е. В. Тарле,
А. М. Румянцев, Л. А. Орбели, М. В. Келдыш, Е. П. Велихов и многие другие),
заинтересованные в развитии библиотечного дела в академических учреждениях, поскольку оно теснейшим образом связано с развитием науки.
Как специалисту-библиотековеду, в контексте данной работы, мне хочется
остановиться на советском периоде – самым длительном по продолжительности и наиболее насыщенном всевозможными событиями. Надо сказать, что на
это время приходится наиболее активное развитие библиотечной жизни. Именно в этот период начало формироваться библиотековедение как научная дисциплина.
Считаю, то многое, что было сделано в эти годы достойно самого пристального внимания. Семьдесят четыре года – время значительно более продолжительное того, которое мы именуем «сталинским режимом». Если допустить,
что советское время «равно» сталинизму, то этот этап должен был завершиться в 1953 году. Но этого не случилось. Он продолжался еще почти сорок лет.
И каких лет! Хотелось бы непредвзято, без купюр, взглянуть на академическое
библиотековедение как научную проблему – проблему, которую надо описывать,
изучать, анализировать, интерпретировать. Среди его характерных черт можно
выделить: использование методологического аппарата марксистско-ленинской
философии и идеологии, ее принципов, категорий при формировании библиотековедческой теории. Главным при этом становится разделение библиотековедения на буржуазное и небуржуазное (советское) и поиски своих особых путей
развития. Они были следующими: целенаправленное комплектование фондов
библиотек; разработка идеологически выдержанных схем классификации литературы, в частности создание советской библиотечно-библиографической
классификации (ББК); формирование особой системы руководства чтением,
направленной на пропаганду идеологически лучшей литературы, с одной стороны, и изоляцию идеологически вредной через создание гигантской системы
спецхранов – с другой; библиотечное обеспечение и поддержка политики правящей партии.
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Советское академическое библиотековедение – это результат развития
библиотечного дела как области идеологической, культурно-просветительной и научно-информационной деятельности, обеспечивающей удовлетворение потребностей населения в произведениях печати и других документах
посредством библиотек. Надо добавить, что в последние годы в объект библиотековедения справедливо включена библиотека как социальный институт. Появление исследований о месте и роли библиотеки, ее функциях внесло определенный вклад в дальнейшее развитие библиотековедческой теории.*
Какие же отечественные научные «истории» советского академического
библиотековедения мы имеем сегодня? По моим наблюдениям, их сформировалось три.
Первая – «красная», заслуживающая поддержки и нуждающаяся в дальнейшем развитии.
Вторая – «белая», прямопротивоположная. Главное направление этой истории – осуждение советского периода библиотековедения как идейного носителя
курса марксистско-ленинской идеологии.
Третья история – «медийно-эклектическая» как результат синтеза разнородных источников, создаваемая исследователями, пришедшими в науку в середине 90-х годов ХХ века, а также читателями и пользователями отдельных телеканалов и Интернета.
Я убежден в том, что мы не можем пройти мимо советского этапа академического библиотековедения (74 года!), даже если кому-то это не нравится. Моя
совесть, как библиотекаря и исследователя, не позволяет быть равнодушным
к тому, что стало частью истории моей страны и всей моей жизни. Нельзя отрицать, что советские академические библиотеки явились подлинными очагами
науки, культуры и образования для многих людей. Академическая книга была
активно востребована. Сформировалась сеть библиотек АН СССР. Этот перечень позитивных итогов можно продолжать и продолжать. Иначе нам предстоит жить в той истории советского академического библиотечного дела, которую
напишут другие.
Библиотека Российской академии наук, публикуя материалы о деятельности ИБС, стремится привлечь внимание библиотечного сообщества к истории академических библиотек. Со времени распада СССР прошло двадцать
лет. Думается, что сегодня назрела необходимость объединить усилия представителей библиотечно-информационных советов, а также работников библиотек по созданию программы изучения истории академического библиотековедения.

* Подробнее об этом см.: О новой парадигме библиотековедения // Библиотековедение. 1994.
№ 4. С. 31–46.
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Р АЗДЕ Л I

ИНФОРМАЦИОННО–БИБЛИОТЕЧНЫЙ СОВЕТ РАН:
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
I. 1. НАЧАЛО ПУТИ
(1911–1934)
Информационно-библиотечный совет Российской академии наук возглавляет систему академических библиотек и институтов научной информации, которая зародилась и развивалась вместе с самой Академией наук как ее неотъемлемая и полноправная структура, унаследовавшая ее главный организационный
принцип - централизацию.
За свою столетнюю историю Информационно-библиотечный совет РАН
неоднократно переименовывался*, всегда сохраняя функции руководящего и
координационно-методического центра сначала для центральных академических библиотек, а с 80-х годов – и для институтов научной информации. Такая реорганизация определялась не только структурными изменениями самой
Академии, но также целями и задачами, стоявшими перед Академией наук и ее
библиотеками в различные периоды развития страны, и государственной политикой в области библиотечного дела.
Своими истоками ныне действующий Информационно-библиотечный совет РАН восходит к 5 марта 1911 года, когда в помощь Библиотеке АН Общим
собранием Императорской академии наук в качестве временной была создана
Библиотечная комиссия, которая с 1915 г. стала Постоянной библиотечной комиссией (далее Комиссия), являясь посредником между БАН и Общим собранием Академии наук.
Первым председателем Временной библиотечной комиссии вероятнее всего
был Непременный секретарь Академии наук академик С.Ф. Ольденбург, о чем в
протоколах Общего собрания Академии наук имеется упоминание, относящееся к 1915 г. Затем долгие годы (вплоть по 1933 г.) он остается ее бессменным
членом. В первые двадцать лет деятельности Комиссии директора БАН одновременно были ее председателями: академики М. А. Дьяконов (1915–1919 гг.),
А. А. Шахматов (1919–1920 гг.), Н. К. Никольский (1920–1925 гг.), С.Ф. Платонов (1925–1928 гг.), и д. и. н. И.И. Яковкин (1929–1933 гг.).
* Временная библиотечная комиссия (1911–1915 гг.), Постоянная библиотечная комиссия (1915–
1938 гг.), Библиотечная комиссия при Президиуме АН СССР (1938–1961 гг.), Библиотечный совет АН
СССР (1961–1968 гг.), Библиотечный совет по естественным наукам АН СССР и Библиотечный совет
по общественным наукам АН СССР (1968-1989 гг.), Объединенный информационно-библиотечный совет АН СССР (1980-1989 гг.), Информационно-библиотечный совет АН СССР (1989-1991 гг.) и ныне
действующий Информационно-библиотечный совет РАН (1992–200. гг.).
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Самыми первыми членами Временной библиотечной комиссии Общее собрание Академии 7 мая 1911 г. утвердило избранных от Физико-математического
отделения академиков Ф. Н. Чернышева и Н. В. Насонова, от Отделения русского языка и словесности – академиков Ф. Ф. Фортунатова и Н. П. Кондакова, от
Историко-филологического отделения – академиков А. С. Лаппо-Данилевского
и М. А. Дьяконова; от БАН – ак. А. А. Шахматов и К. Г. Залеман. Этот принцип
представительства ученых от каждого отделения РАН в библиотечных комиссиях и советах сохраняется и ныне.
Начиная с 1933 года, председателями Постоянной библиотечной комиссии являются академики А. Н. Крылов (1933–1938 гг.), А. А. Борисяк (1938–
1944 гг.) и И. Ю. Крачковский (1944–1948 гг.), а с 1948 года Комиссию, а затем
Совет возглавляют вице-президенты АН СССР и РАН**.
В исследуемые годы деятельность Комиссии была направлена на решение проблем БАН, сети санкт-петербургских (ленинградских) библиотек, что,
в сущности, и составляло библиотечное дело Академии наук в целом.
Первоначально одной из главных задач Комиссии было распределение
сумм, назначенных для приобретения книг, между отделениями БАН, составление списков книг, подлежащих выписке, – вопросы, которые ранее находились
в компетенции Общего собрания Академии. Кроме того, Комиссия регулярно
добивалась дополнительных ассигнований на покупку книг и наем работников
сверх штата. Таких вольнонаемных работников почти всегда было больше, чем
штатных (в 1911 г. – 8 штатных и 5 внештатных человек, в 1913–1917 гг. – 18
и 16 соответственно). Это позволяло Библиотеке справляться не только с поступающей новой литературой, но и заниматься разбором и описанием еще не
обработанной литературы.
Необходимо отметить, что авторитет директоров БАН, особенно академиков А.А. Шахматова, К. Г. Залемана, а также их преемников в Академии был
очень высок, и по их инициативе на Общем собрании постоянно обсуждалось
большое количество вопросов, связанных с БАН и развитием библиотечного
дела в Российской академии наук.
После февральской революции 1917 г. Комиссии было поручено образовать
советы служащих в каждом подразделении Библиотеки, разработать схему,
определяющую роль этих советов. На экстраординарном Общем собрании Академии наук 24 марта 1917 г. была обсуждена выработанная Комиссией новая
схема управления Библиотекой: «В составе каждого отделения Библиотеки образуется собрание библиотекарей отделения под председательством директора.
Этому собранию поручается ведение всех дел данного отделения Библиотеки. Для этого каждое отделение разделяется на отделы. Собрание библиотекарей проектирует число и виды отделов и разделяет заведование ими между
библиотекарями, а также распределяет между отделами весь служебный персонал отделения». В свою очередь советы служащих попытались определить
свои взаимоотношения с директором БАН и Комиссией, а также определить
ее компетенцию последней. За Комиссией сохранялось распределение сумм,
ассигнованных на выписку книг между отделениями Библиотеки, предполага** Вице-президенты АН СССР, академики В. П. Волгин (1948–1956 гг.), К.В. Островитянов
(1956–1963 гг.), П.Н. Федосеев (1963–1967 гг.), М.Д. Миллионщиков (1967–1973 гг.), В. А. Котельников (1974–1977 гг.), Е. П. Велихов (1977-1980 гг.), Ю. А. Овчинников (1980–1988 гг.), К. В. Фролов
(1988–1989 гг.), А.Ф. Андреев (2002 –) и член Президиума АН СССР и РАН, академик Е.П. Челышев
(1989–2002 гг.)
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лось также возложить на нее утверждение предоставляемых ей советами служащих годовых смет и отчетов. К 1921–1922 гг. советы служащих были заменены
вновь созданными в учреждениях профсоюзами и научными советами при дирекции.
После смерти директора Иностранного отделения БАН академика
М. А. Дьяконова (10 августа 1919 г.) единоличным директором Библиотеки
становится академик А. А. Шахматов, о чем в § 215 протокола Общего собрания РАН от 4 октября 1919 г. записано: «Непременный секретарь доложил,
что надлежит произвести выборы директора II Отделения Библиотеки вместо скончавшегося академика М. А. Дьяконова. Положено просить академика
А.А. Шахматова взять на себя временное заведывание II Отделением Библиотеки и председательствование в Библиотечной комиссии».
После смерти А. А. Шахматова (8 августа 1920) его преемником в 1920–
1925 гг. становится академик Н. К. Никольский.
Требования академика Н. К. Никольского в плане улучшения работы Библиотеки всегда были максимальными. В вопросах комплектования отечественной
литературой Н. К. Никольский исходил из универсальности фондов Библиотеки
Академии наук. При выписке зарубежной литературы он требовал профильного
максимума. В вопросах штатов, оборудования, в организации внутренней библиотечной работы критерием для него были новейшие достижения библиотечной теории и практики, о которых он был постоянно осведомлен.
По всем этим проблемам Н. К. Никольский направлял многочисленные записки Общему собранию Академии или в Комиссию, например:
– 20 мая 1922 г. академик Н. К. Никольский представил Общему собранию
записку Библиотечной комиссии о состоянии Библиотеки. Отмеченные в записке
нужды Библиотеки были признаны требующими неотложного удовлетворения.
Среди них: ремонт водопровода, обеспечение топливом, установка телефонных
аппаратов, приобретение библиотечного оборудования, подыскание жилых помещений для библиотечного персонала вблизи нового библиотечного здания и др.;
– записка, поданная в Комиссию 17.02.1923 г., по поводу неудовлетворительных результатов закупки монографической иностранной литературы Комиссией Наркомпроса, которая не смогла учесть специфику комплектования
БАН и обеспечить планомерную выписку всей необходимой для Академии наук
литературы;
– две обширные записки направлены Общему собранию в 1922–1923 гг.,
в которых указано на серьезные недостатки в работе БАН, особенно в части
хранения фондов и обслуживания читателей из-за тесноты помещений, малочисленности штатов и ограниченности средств.
В результате численность штата БАН была увеличена на 72 единицы, т. е. до
124 человек. При этом сам Н. К.Никольский определял оптимальный штат БАН
в 250–300 человек, исходя из соотношения между количеством книг и численностью библиотечного персонала.
Благодаря энергии академика Н. К. Никольского, его инициативе и преданности интересам Библиотеке Академии наук она осталась крупнейшей научной
библиотекой страны.
В 1920–1922 гг. был открыт широкий доступ в БАН научным сотрудникам
и учащимся, что привело к таким пагубным для сохранности академических
книжных фондов явлениям, как пропажи и утери книг. Н. К. Никольский снова
направляет Общему собранию Академии записку о состоянии Библиотеки РАН
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(1922 г.), где наличие плохой организации охраны объясняется недостатком
средств. С середины 1922 г. была ограничена выдача книг на дом для неакадемических читателей и решено текущие вопросы о разрешении на открытие
домашнего абонемента, разработке новых правил пользования фондами и т. п.
отнести к компетенции Комиссии. В Архиве БАН сохранились документы Библиотечной комиссии относящиеся к вопросам пользования книгами Библиотеки. Так, решением Комиссии (6 июня 1922 г.) был утвержден список посторонних лиц (86 чел.), пользующихся книгами Русского и Славянского Отделений
БАН и имеющих право брать книги на дом. Такой же список для выдачи книг из
других подразделений был рассмотрен повторно, но не утвержден. На другом
заседании Комиссии (8 июня 1922 г.) был обсужден проект пользования книгами библиотеки Зоологического музея. Позднее, в 1925 г., эти вопросы стали
прерогативой секретариата Библиотеки.
Круг вопросов, которые рассматривала Комиссия под руководством академика Н.К. Никольского, был достаточно широк, о чем можно судить по нижеследующему неполному перечню:
Комиссия (13 января 1922 г.) обсудила вопросы: об освобождении нового
здания библиотеки на Биржевой линии, занятого военными учреждениями; об
объединении I и II Отделений БАН; об увеличении штатов Библиотеки;
Комиссия (24 октября 1922 г.) приняла решение о размещении книг библиотеки А.А. Куника в новом здании БАН на Биржевой линии, которые находились
в здании Азиатского музея на Дворцовой набережной и во II (Иностранном)
Отделении на Университетской набережной.
На заседании Комиссии (18 ноября 1922 г.) были рассмотрены вопросы
о необходимости нахождения помещения для Толстовского музея и его библиотеки и о выделении денег на выписку иностранной литературы. Был заслушан
доклад вице-президента РАН В. А. Стеклова о том, что у Академии нет средств
на аренду помещения для Музея. По второму вопросу было решено выделить
10 тыс. рублей золотом и все эти деньги употребить на выписку иностранных
периодических изданий.
До 1923 г. в 22-х библиотеках научных учреждений Петрограда каталогизация библиотечных фондов велась независимо от Центральной библиотеки, ввиду чего в БАН отсутствовали сведения о фондах библиотек академической сети.
В феврале 1923 г. Н. К. Никольский докладывал Общему Собранию о необходимости составления общего сводного каталога БАН, включающего сведения о
книгах всех академических библиотек, тем самым возвращаясь к идее создания
единого библиотечного фонда РАН.
Спустя полгода (1 сентября 1923 г.) директор БАН и председатель Комиссии
академик Н. К. Никольский сообщил Общему собранию о том, что Комиссия,
обсудив на своих заседаниях (28 июля и 25 августа 1923 г.) вопрос о книжнорукописном составе Библиотеки, признала, что все печатные и рукописные
собрания как Центральной Библиотеки АН, так и библиотек других научновспомогательных учреждений Академии, независимо от местонахождения,
времени возникновения и способов приобретения этих собраний, составляют
единый общеакадемический библиотечный фонд.
С 1925 г., после многочисленных инициатив академика Н. К. Никольского, который поставил вопрос о необходимости создания сводного каталога для
библиотек и книжных собраний всего академического фонда в прямую связь
с необходимостью реорганизации Постоянной библиотечной комиссии, начал12

ся новый этап в деятельности академических библиотек – становление единой
библиотечной сети академических библиотек. Рассматривая Комиссию как орган, координирующий комплектование специальных библиотек с Центральной
библиотекой, Н.К. Никольский предложил изменить ее состав, введя в него
представителей специальных библиотек Академии. Поддержав предложения
Н. К. Никольского, Общее собрание Академии 6 февраля 1926 г. утвердило новый состав Комиссии, в который вошли заведующие всеми отделениями Библиотеки и представители 9 учреждений Академии: Азиатского, Геологического, Минералогического, Зоологического, Ботанического музеев, Пушкинского
Дома, Музея антропологии и этнографии, Особой зоологической лаборатории и
Архива Академии наук.
В это же время в Постоянной библиотечной комиссии впервые было образовано Бюро из 5 человек, в которое вошли представители Президиума Академии наук, Азиатского музея, других специальных библиотек и ученого секретаря БАН. Председателем бюро Комиссии назначался директор БАН. С августа
1925 г. по октябрь 1928 г. председателем бюро Комиссии становится академик
С.Ф. Платонов.
Основными задачами Комиссии стали: планомерная выписка иностранной
научной литературы и распределение ее между БАН и специальными библиотеками с учетом их научных интересов; работа по сводному каталогу всех библиотек, входящих в состав единого академического книжного фонда; координация работ специальных библиотек с работами Центральной библиотеки. В мае
1926 г. Президиум Академии наук утвердил разработанные Комиссией правила выписки иностранной периодики, хранения и снабжения ею академических
учреждений, в соответствии с которыми фонд БАН и специальных библиотек
составил единый библиотечный фонд Академии. Бюро Комиссии принимало
специальные постановления, например, в одном случае разрешающие приобретение отдельных изданий антикварным путем через иностранную фирму, в другом, – разрешающие покупку определенных изданий напрямую без посредника,
что экономило время и средства. Решение о передаче того или иного издания
из БАН в специальную библиотеку на постоянное пользование принималось
Комиссией и утверждалось Общим собранием.
Следует заметить, что с 1925 г. выписка иностранных книг и журналов, по
словам академика С.Ф.Платонова, «стала на твердую почву», т. к. ассигнованные правительством в 1925–1927 гг. суммы позволили даже в известной мере
ликвидировать лакуны.
С 1926 г. вопрос о взаимоотношениях БАН с библиотеками отдельных академических учреждений был передан на обсуждение Комиссии. На основании
Специального распоряжения Комиссии от 10.05.26 библиотеки академических
учреждений были признаны филиалами Центральной библиотеки. С разрешения Президиума АН Центральная библиотека командировала своих сотрудников в библиотеки других академических учреждений для технического инструктирования.
В 1926 г. Постоянная библиотечная комиссия предприняла изучение книжных собраний академических учреждений с точки зрения истории комплектования фонда, способов его обработки и хранения, форм обслуживания читателей,
установив, что фонды 22-х специальных библиотек весьма разнообразны по
количеству, составу и типу книжных собраний. Для использования их как единого библиотечного фонда требовалось создание сводного каталога. В течение
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1926–1927 гг. специально назначенная комиссия обсуждала основные принципы его создания; в 1927–1928 гг. были выработаны правила составления карточек сводного каталога для библиотек учреждений Академии наук СССР.
С ростом фондов в библиотеках академических учреждений и с расширением их деятельности все настоятельнее вставал вопрос о конкретных формах
взаимоотношений специальных библиотек с Центральной и координации работ
всех частей единого библиотечного фонда. В 1928 г. Постоянная библиотечная
комиссия под председательством академика С.Ф. Платонова при участии академиков С. А. Жебелёва, И. Ю. Крачковского, С. Ф. Ольденбурга выработала
«Проект основных положений об организации библиотечного дела в Академии
наук СССР» и «Проект положения о Центральной библиотеке». Оба проекта
определили цели и задачи единого книжного фонда и сводного каталога всех
специальных академических библиотек, методы комплектования книжного
фонда, взаимоотношения центральной и филиальных библиотек, структуру
Центральной библиотеки, задачи Постоянной библиотечной комиссии, права и
обязанности руководства БАН.
Однако в 1928 году в связи с сокращением штата БАН встал вопрос о возможной рационализации библиотечных процессов с целью получения нужного
эффекта экономии как в использовании штатов, так и в затратах времени. До середины 1930 года на заседаниях научного совета Библиотеки под председательством исполняющих обязанности директора БАН академика С. А. Жебелёва,
а затем члена-корреспондента С. В. Рождественского и директора И. И. Яковкина обсуждались схемы реорганизации Библиотеки. В результате структурной
реорганизации 1 июня 1930 г. в Библиотеке вместо существовавших отделений по языковому принципу были созданы четыре чисто функциональных отдела: 1. Отдел приемки, инвентаризации и хранения; 2. Отдел каталогизации;
3. Отдел научно-библиографический, реального каталога и комплектования;
4. Отдел выдачи. Все они стали прототипами ныне функционирующих библиотечных отделов.
Такая реорганизованная структура Библиотеки была послужила основой
нового «Положения о Центральной и специальных библиотеках АН СССР»,
утвержденного Общим собранием АН СССР 2 октября 1930 г. «Положение»
окончательно оформило библиотечную сеть АН во главе с Центральной библиотекой – БАН, с единым книжным фондом, централизованным комплектованием и каталогизацией, единым руководством, штатом и планированием. Этим же
«Положением» был утвержден Совет Библиотеки – совещательный орган при
директоре Центральной библиотеки, которому в соответствии с его составом и
обязанностями отводилась роль, ранее выполняемая Постоянной библиотечной
комиссией. В состав Совета входили действительные члены АН, директор БАН,
его заместитель и ученый секретарь в качестве секретаря Совета. Совет был призван осуществлять постоянное руководство библиотечным аппаратом Академии
наук, в частности рассматривать и утверждать годовые планы, отчеты, смету и
штат Библиотеки, распределение сумм на комплектование, решать принципиальные вопросы по организации библиотечного дела в Академии наук. В его
состав Общим собранием Академии 20 марта 1933 г. были избраны академики А. Н. Крылов (председатель), А. А. Борисяк, А. А. Байков, В. Ф. Миткевич,
А. Е. Фаворский, А. А. Рихтер. А. И. Тюменев, А. С. Орлов, С. Ф. Ольденбург.
Тридцатые годы в истории Академии наук стали переломными. Академия
перешла на новый устав, утвержденный ЦИК СССР 23 мая 1930 г. Начался
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пересмотр структуры учреждений Академии наук и «рационализация» ее библиотечной сети.
В 1931 г. Президиум ЦИК СССР вынес решение о создании комплексных
баз в районах наиболее интенсивного промышленного строительства, тем самым реализовав идею, выдвинутую учеными Академии, о создании на периферии научно-исследовательских учреждений для приближения науки к народному хозяйству. В 1932 г. были учреждены первые три филиала АН: Уральский,
Дальневосточный и Закавказский и две базы: Казахская и Таджикистанская.
В 1934 г. было принято постановление ЦИК СССР о переводе Академии
наук из Ленинграда в Москву. Одновременно с Президиумом в Москву переехали 11 научно-исследовательских учреждений и специальных библиотек
по физико-математическим, химическим, геолого-географическим и частично
биологическим наукам. К концу 30-х годов значительно расширилась структура
Академии и в соответствии с этим существенно увеличилась сеть академических библиотек. Наряду с БАН в Ленинграде и библиотеками ленинградских
академических НИУ выросла сеть библиотек в Москве и на периферии страны – появились библиотеки научных баз, филиалов, отделений, научных учреждений АН СССР, а также академий наук союзных республик.
В заключение необходимо отметить, что первые два десятилетия деятельность Постоянной библиотечной комиссии Российской академии наук,
поддерживаемая Общим собранием Академии наук и возглавляемая директорами Библиотеки Академии наук, была направлена на организацию библиотечного дела в Академии наук.
За этот период усилиями БАН и Комиссии была сформирована библиотечная сеть Академии наук во главе с Центральной библиотекой – БАН, с единым
книжным фондом, централизованным комплектованием и каталогизацией,
единым руководством, штатом и планированием. Созданы реальные предпосылки для регулярного планового комплектования академических библиотек, составления сводного каталога на все их книжные фонды и снабжения
печатной карточкой ВКП на новые поступления Центральной библиотеки
АН (БАН). Также было налажено информирование академических библиотек
Научно-исследовательских учреждений (НИУ) АН об иностранных поступлениях (печатные списки периодических изданий), формирование и пополнение по
заданиям Президиума АН фондов академических библиотек, заложены основы
взаимодействия центральной и филиальных библиотек.
И наконец, была подтверждена целесообразность и необходимость в координирующем центре. Таким центром стала Библиотечная комиссия, возобновившая в 1938 г. свою работу в качестве преемника Постоянной библиотечной
комиссии и как орган при Президиуме АН. Она осуществляла руководство всей
библиотечной сетью АН СССР, координировала деятельность академических
библиотек и обеспечивала развитие библиотечного дела в Академии наук.

I.2. ПОЛВЕКА СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ
(1938–1989)
Постановлением Президиума АН в 1938 г. руководство всей библиотечной сетью было возложено на директора БАН, действующего в соответствии
с директивами Библиотечной комиссии при Президиуме АН. В состав Библио15

течной комиссии вошли академики А.А. Борисяк (председатель), Е.С. Варга,
И.В. Гребенщиков, А.М. Деборин, А.Н. Крылов, И.К. Луппол, директора библиотек И.И. Яковкин (БАН), Т.М. Донцов (ФБОН), сотрудники БАН Ф.М. Белов,
В.В. Морозкин и Б.И. Сегаль.
Возобновлению работы Библиотечной комиссии при Президиуме АН СССР
предшествовала работа Комиссии под руководством академика И.В. Гребенщикова, задачей которой было всестороннее обследование работы Библиотеки
Академии наук и выявление перспектив ее развития, в т.ч. при предполагаемом
ее переезде из Ленинграда в Москву.
В 1938 г. Академия приняла живое участие в 125-летнем юбилее Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и от имени Президиума БАН было предложено преподнести «Публичке» поздравительный
адрес от Академии наук СССР. В 1940 гг. был заложен и начал осуществляться
план по созданию бронированного фонда изданий Академии наук. Согласно
постановлению 1941 г. он был передан в ведение Библиотеки Академии наук.
Документальные свидетельства о деятельности Совета в военный период 1941–
1943 гг. в Архиве ИБС не сохранились, и этот период еще предстоит раскрыть
и исследовать более подробно. Но начиная уже с 1944 г. можно документально
проследить оживившуюся деятельность Совета. Она сосредоточилась, прежде
всего, на помощи по восстановлению университетских и академических библиотек, пострадавших от немецкой оккупации. Так, например, распоряжением по
АН СССР от 21 апреля 1944 г. БАН было разрешено передать в Государственный книжный фонд до 3 тыс. библиотечных единиц для комплектования политпросветских библиотек освободившихся районов. 7 сентября 1944 г. директорам БАН, ФБОН и институтов, имеющих библиотеки, было поручено выделить
из резервных фондов 300 тыс. экз. для комплектования Библиотеки АН БССР.
Еще до полного окончания войны 20 июня 1944 года на заседании Президиума АН СССР утверждается новый состав Библиотечной комиссии АН СССР:
в него вошли: Председатель Комиссии – академик И.Ю. Крачковский; Члены Комиссии: академики – Д.С. Белянкин, С.И Вавилов, А.Е. Порай-Кошиц,
М.М. Дубинин, Б.Н. Юрьев, К.И. Шенфер, Л.Н. Иванов, А.Н. Крылов,
Е.В. Тарле, С.П. Обнорский, Н.С. Державин, чл.-корр. – Б.А. Казанский,
И.И. Артоболевский, Х.С. Коштоянц, Е.А. Коминский , ученый секретарь
БАН – В.А. Петров, И.И. Яковкин (Библиотека АН СССР) и Д.Д. Иванов (Фундаментальная библиотека общественных наук АН СССР). И на этом же заседании Библиотечной комиссии было поручено разработать Положение о Комиссии и представить на утверждение Президиума АН СССР. Возобновляется
активная деятельность библиотек. 10 ноября 1944 г. Комиссия ходатайствует
о предоставлении помещений Институту экономики и Сектору сети специальных библиотек. Освобождаемое Институтом экономики АН СССР помещение
в здании Фундаментальной библиотеки по общественным наукам предоставляется Сектору сети специальных библиотек АН СССР. И тогда же составляется
Проект штатного расписания библиотек, входящих в штаты институтов АН, по
отделениям: физико-математических наук, химических, технических, геологогеографических наук, отделений литературы и языка, экономики и права, истории, филиалов и баз АН. В октябре-ноябре 1944 г. обсуждаются вопросы категорийности научных и специальных библиотек для получения соответствующей
оплаты труда их сотрудников. Так, например, Библиотечная комиссия АН СССР
считала, что до завершения работы, по созданию единой системы библиотечной
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работы в АН, необходимо обратиться к Народному комиссару финансов СССР
А.Г. Звереву с просьбой частично пересмотреть решение Правительственной
комиссии по отношению к некоторым библиотекам, отнесенным к III категории, и ходатайствовать об отнесении библиотек Института мировой литературы
АН СССР и Института права АН СССР ко II категории. (Подписано: за председателя Библиотечной комиссии академик С.П. Обнорский). С весны 1945 г. документы Комиссии свидетельствуют о решении, как и в довоенные годы, вопросов комплектования библиотек. И, наконец, в августе 1945 г. было предложено
возобновить годичные заседания АН. Также Постановлением Президиума АН
СССР от 2 августа 1945 г. была продолжена работа по составлению библиографий академиков и чл. – кор. АН СССР.
После окончания Великой Отечественной войны 13 августа 1945 г. было
утверждено положение о Библиотечной комиссии, в соответствии с которым
при Президиуме АН СССР функционировала Библиотечная комиссия. Комиссия
занималась координацией работы всех библиотек АН, составляющих единую
сеть библиотек АН СССР. Она подготавливала Президиуму АН СССР доклады и отчеты по библиотечной работе в Академии. Председателем Библиотечной комиссии еще в 1944 г. был назначен академик И.Ю. Крачковский,
в 1950 г. его сменил академик В.П. Волгин, с 1956 по 1960 гг. председателем
Комиссии был вице-президент АН СССР академик К.В. Островитянов. В эти
годы в составе Комиссии работали академики Н.Н. Андреев, И.И. Артоболевский, Д.С. Белянкин, А.Г. Бетехтин, С.И. Вавилов, Н.С. Державин, М.М. Дубинин, Л.Н. Иванов, Б.А. Казанский, А.Н. Крылов, Д.В. Наливкин, С.П. Обнорский, А.Е. Порай-Кошиц, Е.В. Тарле, А.В. Топчиев, В.А. Энгельгардт,
Б.Н. Юрьев и др.
Повседневный контроль и проверку исполнения решений Президиума АН
в области библиотечного дела и Библиотечной комиссии, согласование деятельности академических библиотек, организацию совещаний и конференций обеспечивал рабочий аппарат во главе с ученым секретарем Комиссии, созданный
по постановлению Президиума АН СССР от 27 марта 1953 г.
В 1950-е годы деятельность Библиотечной комиссии была направлена на
создание основ для формирования единой системы библиотек АН СССР и ее
4-х достаточно крупных элементов – централизованных библиотечных систем
(ЦБС): Библиотеки АН с библиотеками ленинградских НИУ; Фундаментальной
библиотеки общественных наук с сетью специальных библиотек гуманитарного профиля; Сектора сети специальных библиотек научно-исследовательских
учреждений (НИУ), расположенных в Москве, а с 1951 г. – библиотек филиалов
и научных центров АН СССР; Восточного отделения БАН, организованного
в 1958 г. и в 1960 г. переведенного в состав Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского отделения Академии наук (ГПНТБ
СО АН) с сетью библиотек, расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке. В
свою очередь, каждая из 4-х ЦБС формировалась своим специфическим путем,
определяемым особенностями развития Академии, ростом числа НИУ и продвижением их в регионы. Кроме того, происходит становление АН союзных
республик и создание в них центральных (фундаментальных) библиотек, координацию деятельности которых в 1950 г. Президиум АН СССР возлагает также
на Библиотечную комиссию.
К несомненным достижениям Библиотечной комиссии этого периода можно отнести:
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– создание единых принципов и методик планирования и отчетности деятельности библиотек,
– осуществление координации и совершенствование взаимодействия академических библиотек по основным направлениям их деятельности (комплектование и использование фондов, информационная и справочно-библиографическая
работа, ведение сводных каталогов и т. п.),
– организацию разработки типовых методических регламентирующих документов (уставы, положения, правила, инструкции и т. д.);
– упорядочение заработной платы и штатов, нормирование труда;
– изучение и распространение передового опыта;
– создание предпосылок для более широкого развития научных исследований в библиотеках Академии и т. п.
Координация и централизация деятельности академических библиотек позволила уменьшить или устранить параллелизм и дублирование, рациональнее
и экономнее использовать средства.
Разнообразны были и организационные формы деятельности Библиотечной
комиссии, такие как пленарные заседания и заседания ее бюро, проблемных комиссий и рабочих групп, функционирующих при Комиссии на временной или
постоянной основе, всесоюзные совещания директоров академических библиотек, решения которых являлись руководством к действию как для самой Библиотечной комиссии, так и для центральных библиотек и их сетей.
Библиотечная комиссия организовывала выездные обследования центральных научных библиотек Академии наук (ЦНБ АН СССР), а с 1956 г. – и ЦНБ
АН союзных республик для оказания конструктивной помощи обследуемой
библиотеке, а при необходимости выработки рекомендаций для руководства
академий. Например, результаты обследования 10 ЦНБ АН союзных республик
в 1956 г. завершились разработкой Библиотечной комиссией типовых документов по организации библиотечного дела: устава, структуры, штатов ЦНБ. После
рассмотрения их на Совете по координации научной деятельности АН союзных
республик под председательством академика А.Н. Несмеянова, согласования с
Минфином СССР и направления в виде рекомендаций руководству национальных академий наук данные типовые документы сыграли значительную роль в
упорядочении правового и материального положения этих ЦНБ.
Делу изучения и распространения опыта работы библиотек АН СССР, а с
1955 г. и ЦНБ АН союзных республик служил общеакадемический сборник
«Библиотечно-библиографическая информация библиотек АН СССР и АН союзных республик» (ББИ, 1948–1974 гг.). Сборник начал издаваться в 1948 г. в
Москве Сектором сети специальных библиотек, однако регулярным ежеквартальным изданием стал с 1951 г., перейдя в 1955 г. под эгиду Библиотечной
комиссии.
Вторым изданием Библиотечной комиссии с 1956 года стал статистический
ежегодник «Основные показатели работы библиотек АН СССР и АН союзных
республик», отражавший итоги работы библиотек в соответствии с разработанной и утвержденной Библиотечной комиссией формой (схемой) отчетности.
Оба издания позволили Библиотечной комиссии проводить сравнительный
анализ и вырабатывать рекомендации по совершенствованию тех или иных направлений библиотечной деятельности. С 1956 г. в ББИ регулярно стали печататься обзорные статьи, содержащие анализ годовых отчетов библиотек. В этих
сборниках обсуждалось состояние академической библиотечной системы и тен18

денции ее развития, публиковалась информация о решениях Президиума АН
СССР, Библиотечной комиссии и совещаний директоров библиотек АН СССР
и АН союзных республик.
Началом согласованной работы библиотек академий наук можно считать
состоявшееся в октябре 1949 г. первое совещание директоров библиотек АН
СССР и АН союзных республик, организованное Библиотечной комиссией по
решению Совета по координации научной деятельности филиалов АН СССР
и АН союзных республик. В работе совещания принял участие президент АН
СССР академик С.И. Вавилов, тем самым подчеркнув особое значение и важность роли библиотек в развитии науки.
Совещания директоров, как показала 40-летняя практика их проведения,
оказались удачной организационной формой, обеспечивающей координацию
всех направлений деятельности академических библиотек, изучение и распространение передового опыта. Они явились своеобразным органом коллективного руководства и координации в области библиотечно-библиографического
обслуживания ученых. Резолюции, принимавшиеся на этих совещаниях, давали
объективную оценку состояния и тенденций развития системы академических
библиотек в целом и отдельных ее составляющих, очерчивали круг текущих и
перспективных проблем, стоящих перед библиотечным сообществом, определяли конкретные задачи и пути их решения в период между совещаниями.
На 1-м совещании был решен вопрос о централизации комплектования иностранной литературой в ЦНБ АН СССР и АН союзных республик, которые
должны были обеспечивать ее использование отдельными институтами. Это
важное решение действует и в настоящее время, что способствует экономии
средств и рациональному использованию зарубежных изданий.
Вторым фундаментальным вопросом этого совещания было издание сводных печатных каталогов новых поступлений иностранной литературы, что в
последующие годы получило свое дальнейшее развитие. В настоящее время
фонды академических библиотек систематически и полностью раскрываются в
отечественных сводных каталогах.
Именно Библиотечная комиссия при Президиуме АН СССР и ее преемники (Библиотечный совет и Информационно-библиотечный совет) обеспечивали
организацию и проведение последующих 22-х совещаний директоров библиотек АН СССР и АН союзных республик (всего с 1949 по 1993 гг. было проведено 22 совещания), а также реализацию их решений.
Важными вехами для развития библиотечного дела в национальных академиях наук в 1950-е годы стали постановления Президиума АН СССР о международном и внутрисоюзном книгообмене. Следуя им, БАН передавала все отлаженные международные связи в области международного книгообмена (МКО)
в ЦНБ национальных АН и включалась в текущий внутрисоюзный книгообмен
трудами НИУ АН СССР и АН союзных республик.
Вопросы организации сети академических библиотек оставались актуальными и в последующие годы. В БАН и ФБОН, где комплектование и библиографическая работа традиционно велась Центральной библиотекой и библиотеками сети, проблема координации и кооперации работы не была столь острой,
как в Секторе сети специальных библиотек. В сети московских библиотек естественнонаучного профиля до 1973 г. отсутствовала центральная библиотека в
традиционном ее понимании, а число библиотек, расположенных в Москве и на
периферии, в 1951 г. составляло 127, а в 1961 – 176.
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Рассматривая библиотеки филиалов АН СССР как основное звено периферийной библиотечной сети, Президиум АН СССР в феврале 1951 г. обсудил вопрос об оказании методической помощи библиотекам 16 филиалов АН
и поручил Сектору сети создать для этого в своем составе Научно-методический отдел. В 1951–1958 гг. Сектор сети совместно с Библиотечной комиссией проводит пять совещаний заведующих периферийными библиотеками, в которых принимают участие вице-президенты АН СССР академики
И.П. Бардин (1951 г.) и К.В. Островитянов (1955 г.). Эти совещания и текущее организационно-методическое руководство способствовали углублению связи между библиотеками филиалов и Сектором сети, устранению имевшихся в деятельности периферийных библиотек недостатков (отсутствие тематических планов комплектования фондов, плохая укомплектованность иностранной литературой, слабая постановка библиографической работы, нехватка
кадров).
Попытка создать централизованную библиотечную сеть филиалов не увенчалась успехом, т. к. не удавалось решить вопрос взаимоотношений между ЦБ
филиала и библиотеками НИУ. «Положение о библиотеке филиале АН СССР»,
утвержденное постановлением Президиума АН СССР 13 августа 1956 г., также
не способствовало становлению ЦБ филиала, а лишь предусматривало создание
при Президиуме филиала Библиотечной комиссии для согласования библиотечной работы с его научными задачами.
В 1950-е годы вопросам организации библиотечного дела в АН СССР уделялось большое внимание. Вот приблизительный перечень вопросов, который
рассматривался на заседаниях Президиума АН СССР в эти годы:
– об оказании методической помощи Сектором сети библиотекам филиалов
АН СССР (1951 г.), московским библиотекам НИУ АН СССР (1953 г.);
– о мерах по устранению недостатков в деле хранения, учета и сохранности
библиотечных фондов в БАН СССР (1953 г.);
– об ответственности руководителей НИУ АН СССР за состояние фондов
библиотек их учреждений (1954 г.);
– о распределении по библиотекам печатных материалов, не поступающих
в книготорговую сеть (1955 г.);
– положение о Библиотечном совете НИУ АН СССР (1956 г.);
– положение об МКО АН СССР и АН союзных республик (1956 г.);
– о состоянии и необходимой помощи в улучшении работы библиотек АН
СССР, в т. ч. принятие уставов БАН и ФБОН и Положения о библиотеке НИУ
АН СССР (1958),
– о планировании строительства Библиотеки АН СССР в Москве (1958),
– об оснащении академических библиотек оборудованием и об увеличении
ассигнований для отечественного и иностранного комплектования (1958 г.);
– об организации Восточного отделения БАН (1958 г.);
– о ГПНТБ СО АН СССР (1958 г.);
– о создании в Москве научной библиотеки (1959 г.);
– Устав ГПНТБ СО АН СССР (1960 г.);
– о переводе ВОБАН в состав ГПНТБ СО АН СССР (1960 г.);
– о мерах по улучшению библиотечной работы в АН СССР (1960 г.) и др.
Разумеется, рассмотрению тех или иных проблем библиотечной деятельности на заседаниях Президиума АН СССР предшествовала большая подготовительная работа Библиотечной комиссии при Президиуме АН СССР.
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В 1960 г. Президиум АН СССР значительно реорганизовал систему руководства библиотечным делом в Академии. В связи с возросшими задачами
библиотек и необходимостью коренного улучшения их деятельности, в целях
активизации руководства ими и усиления связи с общественностью постановлением Президиума АН СССР от 18 ноября 1960 г. № 1037 Библиотечная комиссия была преобразована в Библиотечный совет при Президиуме АН СССР.
Впервые в 1961 г. Положением о Библиотечном совете должность его председателя была закреплена за вице-президентом АН СССР, тем самым поднимая статус Совета. Первым председателем Библиотечного совета стал вицепрезидент АН СССР академик К.В. Островитянов, с 1956 г. возглавлявший
Библиотечную комиссию. Положение о Библиотечном совете определило его
состав и основные задачи: осуществление общего руководства и координации
работы библиотек через свой оперативный орган – бюро Совета, направление и контроль за решением вопросов оптимизации обслуживания читателей,
использования и сохранности книжных фондов, развития информационнобиблиографической и научной работы библиотек АН СССР и АН союзных республик.
Следующую реорганизацию Президиум АН СССР провел в апреле 1968 г.,
приняв постановление «О состоянии и перспективах развития библиотечного
дела в АН СССР», в котором была сделана попытка перестроить руководство
библиотечным делом в АН, приблизив его к конкретным задачам институтов
и образовав два библиотечных совета по отраслевому принципу: Библиотечный совет по естественным наукам во главе с вице-президентом АН академиком М.Д. Миллионщиковым и Библиотечный совет по общественным наукам
во главе с академиком А.М. Румянцевым. Жизнь показала ошибочность разделения Библиотечного совета по отраслевому принципу. Уже в 1970 г. на 11-м
совещании директоров библиотек АН был поставлен вопрос о восстановлении
единого руководства сетью академических библиотек, однако он не был решен.
Библиотечный совет по общественным наукам практически никогда не работал (руководство сетью библиотек при институтах гуманитарного профиля осуществлял ИНИОН РАН), вся работа по координации и научно-методическому
руководству деятельностью библиотек АН была сосредоточена в Библиотечном
совете по естественным наукам (далее Библиотечный совет).
История Библиотечного совета тесно связана с именами крупнейших ученых страны, объединившихся вокруг Совета. В 1960-80-е годы Совет возглавляли вице-президенты АН академики К.В. Островитянов, П.Н. Федосеев,
М.Д. Миллионщиков, В.А. Котельников, Р.В. Хохлов, Е.П. Велихов,
Ю.А. Овчинников, К.В. Фролов, С.В. Емельянов; членами Совета были академики М.П. Алексеев, А.Е. Браунштейн, Н.Н. Ворожцов, Д.С. Коржинский,
В.С. Кулебакин, Д.В. Наливкин, Ю.А. Орлов, П.С. Новиков, В.А. Энгельгардт,
А.Л. Яншин и др. В 1961–68 гг. работу Совета активно возглавлял заместитель
председателя Совета член-корреспондент АН В.И. Шунков. На протяжении
многих лет (1968–1985 гг., в 1973 г. – и.о. председателя Совета) непосредственно
руководил Советом заместитель председателя академик В.В. Меннер, искренне
любивший книгу и библиотеку. Он лично участвовал в решении принципиально важных вопросов, в организации всех значительных мероприятий Совета, с
большой теплотой и пониманием относился к работникам библиотек и их проблемам. В течение свыше 30-ти лет (1956–1989 гг.) бессменным ученым секретарем Библиотечного совета была М.В. Варфоломеева, много сделавшая для
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становления и развития академической библиотечной сети, создания Библиотеки по естественным наукам, укрепления тесного сотрудничества библиотек
системы АН.
В 1960-е годы продолжалось становление библиотек СО АН СССР. На заседаниях Президиума АН СССР были утверждены Устав ГПНТБ СО АН СССР
(1960 г.), ее структура (1961 г.) и задачи (1965 г.). Главное внимание ГПНТБ
СО АН СССР в 1961–1966 гг. было сосредоточено на выработке методических
рекомендаций и внедрение принципов и методов организации и координации
совместной справочно-библиографической и информационной работы библиотек сибирского региона.
В 1973 г. реорганизация Сектора сети специальных библиотек завершилась
созданием Библиотеки по естественным наукам АН СССР (БЕН). Следует отметить, что ее организационно-функциональная структура сложилась за 35 лет до
этого в рамках другого учреждения, ее предшественника – Сектора сети специальных библиотек АН СССР (1938–1973 гг.).
Предыстория БЕН тесно связана с деятельностью Библиотечного совета,
что нашло свое отражение более чем в 50 постановлениях и распоряжениях
Президиума АН СССР, в его архивных протоколах. Библиотечный совет способствовал развитию Сектора сети специальных библиотек как библиотечного
организационно-управленческого учреждения особого типа, централизованно
осуществлявшего для своей сети важнейшие функции комплектования, каталогизации, методического обеспечения, межбиблиотечного абонемента (МБА)
и др., но не собиравшего собственного фонда и не осуществлявшего непосредственного обслуживания ученых.
В 1945–1973 гг. Библиотечный совет проделал большую работу по организации академической Библиотеки в Москве в контексте развития библиотечного дела в АН СССР, посвятив решению этой задачи более 30 своих заседаний и
подготовив более 10 проектов распоряжений и постановлений для рассмотрения и утверждения Президиумом АН СССР. История создания БЕН и причины,
побудившие к этому Президиум АН СССР, уже освещались в печати довольно
подробно.
Завершающим аккордом можно считать результаты работы двух комиссий,
созданных по инициативе Библиотечного совета, под председательством академиков К.В. Островитянова (1967 г.) и А.М. Румянцева (1968 г). Первая из них
подготовила к рассмотрению на Президиуме АН СССР вопросы библиотечнобиблиографического обслуживания московских институтов АН СССР, вторая – вопрос «о постановке библиотечного дела в АН СССР». В работе Комиссий участвовали также члены Совета, представители библиотечных советов и
библиотек НИУ АН СССР.
Свое мнение Комиссия под руководством академика А.М. Румянцева доложила на заседании Президиума АН СССР. Постановлением Президиума АН
СССР от 5 апреля 1968 г. № 204 «О состоянии и перспективах развития библиотечного дела в Академии наук СССР» декларировалось создание Библиотеки естественных наук на базе Сектора сети специальных библиотек, а также
Института научной информации по общественным наукам. Но потребовалось
еще 5 лет до принятия окончательного решения о создании московской Библиотеки, оформленного постановлением Президиума АН СССР от 22 марта
1973 г. № 226 «Об организации Центральной библиотеки Академии наук СССР
по естественным наукам». Этим же постановлением научно-методическое
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и общее руководство деятельностью Библиотеки было возложено на Библиотечный совет по естественным наукам. Одновременно в 1973 г. был решен вопрос – об отнесении Библиотеки по естественным наукам АН СССР к числу научных учреждений.
В конце 1972 г. действовавшая при Библиотечном совете рабочая комиссия
по вопросам организации Библиотеки в Москве, закончила разработку порученных ей вопросов и представила на утверждение Библиотечному совету:
основные направления деятельности Центральной библиотеки АН СССР по
естественным наукам (ЦБЕН);
объем книжных фондов Библиотеки и ежегодный прирост новых поступлений (количественный состав и источники новых поступлений);
структуру и штаты Библиотеки; систему механизации библиотечнобиблиографических работ Библиотеки в новом здании; задание на проектирование здания ЦБЕН АН СССР.
Нельзя забывать, что история создания Библиотеки по естественным наукам тесно связана с именами крупнейших ученых страны. В 1940-1970 гг. это
были президенты АН СССР академики: В.Л. Комаров, С.И. Вавилов, А.Н. Несмеянов, М.В. Келдыш, вице-президенты АН СССР академики: Л.А. Орбели,
В.П. Волгин, К.В. Островитянов, М.Д. Миллионщиков, главный ученый секретарь академик Я.В. Пейве, заместитель председателя Библиотечного совета академик В.В. Меннер и др.
В 1971–1972 гг. постановлениями Президиума АН СССР учреждаются фундаментальные научные библиотеки Уральского и Дальневосточного научных
центров, их централизованное комплектование и методическое руководство
осуществляется Библиотекой по естественным наукам вплоть до 1987 г., когда научные центры будут преобразованы в региональные отделения Академии
наук.
Академия наук занималась также вопросами координации работ библиотек
и центров научной и технической информации. После создания в 1952 г. Всесоюзного института научной и технической информации (ВИНИТИ) ГК СССР
по науке и технике и АН СССР уже в 1969 г. на базе ФБОН был организован
Институт научной информации по общественным наукам АН СССР (ИНИОН),
куда она вошла как составная часть. Специальными постановлениями Президиума АН СССР были утверждены Положения об ИНИОН, ФБОН, секторе сети
научной информации гуманитарных институтов; порядок сбора, обработки и
выдачи информации по общественным наукам.
Таким образом, к началу 1970-х годов сформировалась система информационно-библиотечного обеспечения научных исследований АН СССР, состоявшая из центральных научных библиотек: БАН, БЕН, ГПНТБ СО, ЦНБ
УрО и ЦНБ ДВО, научных библиотек их сетей и двух институтов информации ВИНИТИ и ИНИОН. Единое общее руководство всей библиотечной сетью,
осуществляемое Библиотечным советом при Президиуме АН СССР, провело
разграничение функций и взаимосвязь по основным направлениям деятельности между центральными и специальными библиотеками. Кроме того была
обеспечена также централизация отдельных библиотечно-библиографических
процессов (комплектование и обработка литературы, МБА), координация и кооперирование библиографической работы и составления сводных каталогов в
целях удовлетворения информационных потребностей ученых и эффективного
использования библиотечных ресурсов.
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В начале 1960-х годов в академических учреждениях были созданы отделы
научно-технической информации, на первых порах во многом дублировавшие
библиографические функции библиотек. Состоявшийся в апреле 1964 г. пленум
Библиотечного совета АН СССР пришел к решению о необходимости создания
системы координации библиографической работы в АН СССР между органами НТИ и библиотеками по вопросам подготовки, публикации и использования информационно-библиографических изданий, для чего при Библиотечном
совете была создана Библиографическая комиссия. Специалисты ВИНИТИ, а
позднее ИНИОН постоянно привлекались к участию в работе совещаний директоров академических библиотек, проблемных комиссий.
Создание проблемных комиссий было традиционной и очень важной организационной формой деятельности Библиотечного совета, его предшественников и преемников. В рамках комиссий коллективно разрабатывались актуальные
библиотечные проблемы, имеющие решающее значение в работе академических библиотек. Они создавались как временные, так и на постоянной основе.
В разные годы при Совете работали Комиссии:
– по каталогам (1962 г.),
– по выработке принципов ведения внутрисоюзного книгообмена (1973 г.),
– по вопросам разграничения функций академических библиотек и органов
НТИ (1972 г.),
– по учету книжных фондов (1970–1972 гг.),
– по нормированию труда, упорядочению системы оплаты труда библиотечных работников, перспективному планированию комплектования (1973 г.),
– по изучению закономерностей формирования фондов научных библиотек
(1970–1976 гг.),
– по оборудованию библиотек современной техникой и средствами механизации трудоемких библиотечных процессов (1969 г.),
– по координации научно-исследовательской и научно-методической работе (1971–1991 гг.),
– по автоматизации библиотечно-библиографических процессов (1974 – по
настоящее время) и др.
Неполный перечень проблемных комиссий, тем не менее, дает представление о круге вопросов, являющихся прерогативой Библиотечного совета.
Всестороннее изучение проблем в теоретическом и практическом плане, исследование тенденций развития, их состояния в различные периоды позволяло
Библиотечному совету выработать рекомендации методического характера. Такие рекомендации, нацеленные на дальнейшее совершенствование той или иной
библиотечной проблемы или библиотечной науки, позволяли спрогнозировать
основные направления работы академических библиотек, а также разработать
нормативные документы, регламентирующие деятельность библиотек АН (типовые устав, структура, штаты, типовые положения о централизации, научной
работе, повышении квалификации кадров в системе АН и др.).
На 5-м совещании директоров библиотек АН СССР и АН союзных республик (1958 г.) был продекларирован тезис о том, что одной из предпосылок дальнейшего развертывания работы академических библиотек по информационнобиблиотечному обеспечению потребностей науки является разработка
теоретических вопросов библиотековедения и библиографии. С того времени
Библиотечный совет с каждым годом все больше уделял внимания становлению
и развитию научно-исследовательской и научно-методической работы в библи24

отеках АН. Это привело к созданию благоприятных условий для привлечения
научных кадров по различным областям наук, без чего невозможна организация
хорошего научно-библиотечного и научно-библиографического обслуживания
ученых.
9-е совещание директоров (1966 г.) положило начало координации научно-исследовательской работе (НИР) по библиотековедению и библиографии, которую успешно продолжила Комиссия по координации научноисследовательской и научно-методической работе библиотек АН СССР
и АН союзных республик, функционировавшая с 1971 по 1991 гг. при Библиотечном совете. В круг исследований были включены такие области, как история
книги, библиотечное дело. Комиссия была также призвана повысить теоретический уровень и практическую значимость НИР, подчинить проблематику исследований наиболее актуальным и ключевым задачам развития библиотечного
дела.
В 1990-е годы стало возможным учреждение в БАН и ГПНТБ СО РАН специализированных советов по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук по библиотечным специальностям.
Это привело к привлечению и сохранению научных библиотечных кадров,
включая кандидатов и докторов наук, способствовало приданию библиотекам
АН и ряду ЦНБ национальных академий наук статуса НИУ, а затем НИИ 1-й
категории (БАН, БЕН, ГПНТБ СО) благодаря постоянным и многочисленным
ходатайствам Библиотечного совета в соответствующие высокие инстанции.
Кроме того, Библиотечный совет постоянно заботился о повышении заработной
платы библиотечным работникам, предпринимая порой героические усилия по
переводу библиотек АН в более высокую категорию по оплате труда.
Ежегодно увеличивается количество научных трудов сотрудников академических библиотек, публикуемых в профессиональных изданиях или докладываемых на отечественных и международных научных форумах.
Под эгидой Библиотечного совета издавался профессиональный общеакадемический сборник «Библиотечно-библиографическая информация библиотек АН СССР и АН союзных республик», активно содействовавший созданию
централизованной библиотечной системы АН. В соответствии с требованием
времени в 1974 г. он был преобразован в тематический сборник научных трудов
серии «Библиотеки АН СССР и АН союзных республик», затем, после распада
СССР, – «Библиотеки Российской академии наук».
Поскольку эффективность деятельности библиотек находится в прямой зависимости от уровня производственной и научной квалификации их кадров,
Библиотечный совет большое и постоянное внимание уделял проблемам повышения качества подготовки и переподготовки кадров. При активном участии
Совета разрабатывались квалификационные требования, предъявляемые к работникам академических библиотек, и их типовые штаты; организовывались
стажировки работников библиотек сети в ЦНБ, а для специалистов ЦНБ АН союзных республик – в крупнейшие библиотеки академической системы. Также
Совет обеспечивал библиотекарям возможность регулярного обмена опытом
путем организации и проведения научных конференций и совещаний работников конкретного библиотечного профиля: комплектование, МКО, МБА, каталогизация и т. п.
Библиотечный совет часто инициировал обращение в вышестоящие инстанции по поводу улучшения подготовки кадров для научных библиотек. Так,
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в 1950 г. Библиотечным советом было подготовлено ходатайство в СМ СССР
о создании факультетов научных библиотек при МГУ и ЛГУ; в 1955 г. – в Министерство высшего образования СССР о целесообразности введения в учебный план старших курсов вузов курса библиографии и др. Скоординированная,
четко отлаженная система повышения квалификации работников библиотек
АН была создана в 1983 г. с принятием соответствующего постановления Президиума АН СССР.
По поручению Президиума АН СССР Библиотечный совет руководил осуществлением программы сотрудничества с академическими библиотеками
стран СЭВ, которое особенно активизировалось в 1970–80 гг.
В целях координации работы с научными библиотеками других ведомств
Библиотечный совет представительствовал от сети академических библиотек
в составе многих государственных и междуведомственных координационных
органов страны, таких как Государственная библиотечная комиссия при МК
СССР, Государственная библиотечная комиссия при МК РСФСР, Междуведомственная комиссия по координации деятельности специальных, научных и
технических библиотек при ГКНТ СССР и др. Библиотечный совет принимал
участие в разработке государственных документов по библиотечному делу, тесно сотрудничал с общесоюзными информационно-библиотечными центрами,
представляя в них интересы библиотек АН.
В 1980 г. постановлением Президиума АН СССР был создан Объединенный информационно-библиотечный совет АН СССР (далее Объединенный совет). Его создание было одной из мер, направленных на совершенствование
системы НТИ в Академии наук, выведение ее на современный уровень, ликвидацию отставания информационно-библиотечного обслуживания ученых от
требований отечественной науки. В его структуру на правах самостоятельного
совета был включен Библиотечный совет по естественным наукам. Совет возглавил вице-президент АН академик Ю.А. Овчинников, членами совета были
вице-президенты АН СССР академики Е.П. Велихов, В.А. Коптюг, П.Н. Федосеев, академики В.А. Виноградов, Д.М. Гвишиани, Б.Б. Кадомцев, В.В. Меннер,
Ю.В. Прохоров, директора ЦНБ и институтов информации АН СССР и АН
союзных республик.
Созданию Объединенного совета предшествовала работа комиссии Президиума по подготовке материалов по состоянию научно-технической информации под председательством академика Б.Б. Кадомцева.
Президиум АН определил главными задачами Объединенного совета –
научно-методическое руководство, координацию деятельности институтов
информации АН (ВИНИТИ, ИНИОН), центральных научных академических
библиотек, а также их материально-техническое оснащение, разработку рекомендаций по оптимальному развитию системы научной информации в АН СССР и
АН союзных республик на основе прогнозов развития научно-информационной
деятельности в стране и за рубежом.
За 1981–1985 гг. были проведены следующие ежегодные пленарные заседания Совета:
– Об обеспечении научно-технической информацией учреждений АН СССР
(1981 г.);
– О ходе выполнения программы работ по проблеме 0.80.18 «Создать государственную автоматизированную систему научно-технической информации
(ГАСНТИ) (1982 г.);
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– Координация информационно-библиотечной работы в системе Академии
наук СССР и академий наук союзных республик (1983 г.);
– Проблемно-ориентированные банки данных и их роль в повышении эффективности и качества информационного обеспечения фундаментальной науки (1984 г.);
– Современное состояние и перспективы развития автоматизированных
информационно-поисковых систем по химическим соединениям (1985 г.);
– О проверке эффективности использования валютных ассигнований, выделяемых Академии наук СССР для закупки иностранной научной литературы
(1985 г.).
Одним из главных направлений деятельности Объединенного совета было
обеспечение ученых иностранной научной литературой. С этой целью в директивные органы страны ежегодно направлялись подготовленные Советом обоснованные ходатайства Академии наук об увеличении валютных ассигнований
на выписку зарубежной научной литературы.
Т аб л и ц а 1
Покупка иностранной литературы
Годы

Ассигнования
(тыс. инв. руб.)

Журналы
(компл./назв.)

Книги
(экз.)

1975
2 000+57 (3,3млн долл.)
19 486/9 781
1976
2000+37
–
1977
2000+36
–
1978
2015+46
–
1979
2065+39
–
1980
2065+195
15 435/7 883
1981
2265+250
–
1982
2350+250
–
1983
2450+170
13 270/ 7 223
1984
3115+125
14 785/9 007
1985
3115+75
13 154/10 339
1986
5220+130
14 707/11 352
1987
5500+0
16 314/11 506
1988
5620+48
17 523/12 783
1989
6600+56 (11млн долл.)
18 199/13 000
1990
( 7млн долл.)
16 246/10 843
Ассигнования: основной лимит + дополнит. из резерва ГКНТ
Пропуски – отсутствие данных

33 730
–
–
–
–
18 300
–
–
14 839
17 636
–
–
–
–
26 180
14 745

Как видно из таблицы, просьбы Совета в 1980-е годы периодически удовлетворялись, что позволяло сохранять оптимальный уровень комплектования
библиотечных фондов АН СССР иностранной научной литературой.
Совет прорабатывал также вопросы о повышении оперативности и полноты
поступления зарубежных изданий в учреждения АН с В/О «Межкнига», Главпочтамтом, ГКНТ СССР и др. Объединенный совет способствовал повышению
эффективности использования иностранных изданий в академических учреждениях путем усиления координации и кооперации при подписке и использовании
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литературы внутри ЦБС или между регионами, расширения МКО, проведения
выставок зарубежных издательских фирм в библиотеках АН союзных республик, обеспечения мероприятий по внедрению в сферу обслуживания ученых
копий первоисточников на микроносителях и др.
Большое внимание Объединенный совет уделял созданию системы научной
и технической информации в АН, призванной повысить уровень информационного обеспечения фундаментальной науки, разработке принципов ее построения и функционирования. К 1985 г. был подготовлен комплекс методических
документов, регламентирующих информационную деятельность в АН СССР и
АН союзных республик: положение о системе научной и научно-технической
информации в АН СССР и АН союзных республик; типовые положения о секторе НТИ региональных отделений, научных центров и филиалов АН и президиума АН союзной республики, об отделе НТИ академического НИУ, о центре
научной информации по общественным наукам в составе АН союзной республики.
Объединенный совет:
– рассматривал предложения по совершенствованию системы информационных изданий НТИ,
– разрабатывал рекомендации по развитию автоматизированной справочноинформационной системы на основе использования баз данных на магнитных
лентах в режимах ИРИ и ретроспективного поиска,
– способствовал обеспечению обслуживания институтов в режиме теледоступа;
– по ходатайству Совета перед Минсвязи СССР Владивосток получал информацию из ВИНИТИ по спутниковому каналу связи.
Объединенный совет участвовал в составлении пятилетних планов работ
по научно-технической проблеме «Создать государственную автоматизированную систему научно-технической информации», разработчиками которой были
ВИНИТИ, ИНИОН, БАН, БЕН, ГПНТБ СО, Институт русского языка АН, координировал и контролировал выполнение ее этапов от утверждения технического задания до приемки разработок в эксплуатацию, оказывал материальнотехническую помощь.
Одним из направлений деятельности Объединенного совета был анализ различных аспектов информационного и библиотечного дела в системе АН. Например, состояние материально-технического оснащения библиотек и институтов
информации, изучение и оценка отечественного репрографического оборудования с точки зрения технических возможностей и пригодности для целей
информационно-библиотечного обслуживания, динамика развития академической системы научной информации и пр. Результаты аналитической работы затем использовались для выработки рекомендаций по совершенствованию системы научной информации в целом, для координации отдельных направлений
деятельности, организационной, научно-методической помощи библиотекам и
институтам информации АН.
Объединенному совету удалось внести положительные изменения в состояние технического оснащения институтов информации и ЦНБ АН СССР
и АН союзных республик. Им осуществлялись целевые закупки импортных
копировально-множительных аппаратов, микрофиширующего оборудования
для производства и чтения микрофиш, средств полиграфии для библиотек, имеющих право самостоятельного издания литературы, ЭВМ, а затем персональ28

ных компьютеров – и все это при существовавшей системе строгого регламентирования закупок и распределения.
С 1985 г. функционирующей при Библиотечном совете Комиссией по автоматизации библиотечно-библиографических процессов (председатель
Н.Е. Каленов) на базе Библиотеки по естественным наукам были учреждены
научно-практические семинары: 1-й: «Использование мини- и микро- ЭВМ
в информационно-библиотечных процессах» (Пущино, 26–29 мая 1985 г.);
2-й: «Применение мини- и микро– ЭВМ в информационно-библиотечных
процессах» (Черноголовка, 24–27 августа 1987 г.) и 3-й: «Применение минии микро- ЭВМ в информационно-библиотечной технологии» (Черноголовка,
21–25 августа 1989 г.).
В октябре 1989 г. в целях улучшения информационно-библиотечного обеспечения научных учреждений АН и АН союзных республик на базе Объединенного информационно-библиотечного совета, Библиотечного совета по естественным наукам и Библиотечного совета по общественным наукам (существующего
только на бумаге) был создан единый Информационно-библиотечный совет
АН СССР. После распада Советского Союза в 1992 г. он был преобразован в
Информационно-библиотечный совет при Президиуме Российской академии
наук. Информационно-библиотечный совет (далее Совет или ИБС), являясь
преемником предшествующих советов, унаследовал их основные задачи и
функции.
Традиционно в состав Совета входили члены Академии, руководители и
специалисты институтов информации и центральных научных библиотек. Членами Совета состояли: академики Е.П. Челышев (председатель Совета, член
Президиума АН), Ю.М. Арский, В.А. Виноградов (заместитель председателя),
В.Л. Гинзбург, Ю.А. Золотов, Н.А. Кузнецов, О.И. Ларичев, Ю.С. Оводов, В.Н.
Пармон, Ю.В. Прохоров, А.А. Фурсенко, Ю.И. Шокин, члены-корреспонденты
РАН Ю.С. Пивоваров, А.Я. Паршин, Ю.М. Полукаров, В.М. Счастливцев, директора библиотек Б.С. Елепов, А.Г. Захаров (заместитель председателя), В.И.
Корюкин, В.П. Леонов, Т.Н. Михайлюк и др.
Основные задачи Совета – научно-организационное и методическое руководство, координация работы ВИНИТИ, ИНИОН, БАН, БЕН, ГПНТБ СО,
центральных научных библиотек Уральского и Дальневосточного отделений и
научных центров РАН по библиотечному обслуживанию и информированию
ученых о достижениях отечественной и мировой науки, разработка рекомендаций по оптимальному развитию библиотечной сети и системы информационного сопровождения научных исследований Академии с учетом прогнозов
развития научно-информационной деятельности в стране и за рубежом, определение основных направлений развития сети научных библиотек и институтов
информации как единой информационно-библиотечной системы Российской
академии наук.
На своем первом заседании 7 декабря 1989 г. члены ИБС АН СССР, отметили положительный опыт прежних Советов, их заметный вклад в развитие
информационно-библиотечной системы Академии наук и признали целесообразным сохранить некоторые формы их деятельности, в том числе оставить
в составе ИБС:
– комиссию по координации научно-исследовательских работ и научнометодических разработок, Комиссию по вопросам автоматизации библиотечнобиблиографических процессов,
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– издание Тематического сборника научных трудов (Серия «Библиотеки
Академии наук СССР и академий наук союзных республик»),
– проведение традиционных совещаний директоров центральных научных
библиотек АН СССР и академий наук союзных республик, с необходимыми
коррективами в их составе и содержании работы в соответствии с целями и задачами ИБС.
Подводя итог 50-летней деятельности библиотечных и информационнобиблиотечных советов АН СССР, следует отметить, что в этот период при
Президиуме АН СССР сформировалась структура с четко определенными задачами и функциями – Информационно-библиотечный совет.
К началу 1970-х годов прошлого столетия завершилось создание централизованной библиотечной системы Академии наук (ЦБС АН СССР). В состав ЦБС
АН СССР вошли 6 центральных научных библиотек с их сетями: 4 региональных
(Библиотека Академии наук, Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения, центральные научные библиотеки Уральского и Дальневосточного отделений АН СССР), 2 отраслевые (Библиотека
по естественным наукам и Фундаментальная библиотека Института научной
информации по общественным наукам). Около 300 библиотек входило в то время в централизованную библиотечную систему Академии наук
С 1980-х гг. началось формирование единой информационно-библиотечной
системы, в которую наряду с ЦБС вошли институты научной информации
ВИНИТИ и ИНИОН.
Именно на Совет было возложено руководство и научно-методическая координация деятельности библиотек АН СССР и АН союзных республик, а с
1980 г. – единой системы научной и технической информации Академии наук
СССР.
В этот период были созданы такие организационные формы деятельности
Совета, как регулярные его заседания, заседания проблемных комиссий и рабочих групп, функционирующих при Совете, всесоюзные совещания директоров
академических библиотек, система повышения квалификации библиотечных
работников. Под эгидой Совета с 1955 г. издавался общеакадемический сборник, преобразованный с 1974 г. в сборник научных трудов, и статистический
ежегодник.
Четкое управление и координация деятельности всех центральных научных
библиотек системы и органов НТИ в рамках Академии наук осуществлялось
и продолжает осуществляться Информационно-библиотечным советом при
Президиуме АН СССР. Это способствовало превращению Централизованной
библиотечной системы Академии наук в организационном и технологическом
аспектах в развитую библиотечную систему страны. Для российских ученых
она стала основным источником научной информации, способным удовлетворить их информационные потребности.

I.3. Хроника 1990-х
(1990–2000)
Новый этап в жизни Академии наступил с начала 1990-х годов. Трудный,
сложный, драматический. Распад СССР, крушение государственных и общественных институтов, глубокий экономический кризис, правовой вакуум – вот
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далеко не все проблемы, с которыми столкнулась Академия. В 1991 г. ситуация
обострилась широкой компанией дискредитации Академии наук в глазах общества, попытками отделить академическое сообщество от институтов и создать
некую безликую ассоциацию институтов, распустить Академию по аналогии
с ликвидацией союзных структур под предлогом борьбы с тоталитаризмом.
В основе этого часто лежало понимание демократии как вседозволенности без
серьезной ответственности. Но Академия выстояла. Решающую роль сыграл
здесь Указ Президента РФ от 21 ноября 1991 г. о воссоздании Российской академии наук. Несмотря на тяжелейшие политические, экономические, социальные,
психологические проблемы в стране, Академия наук сохранила свое единство,
она была и остается главным научным центром России, одним из ведущих научных центров мировой науки.
Информационно-библиотечная система РАН на протяжении всей истории
Академии наук всегда являлась надежной базой развития науки. Многочисленные проблемы 1990-х гг., обусловленные, прежде всего, недофинансированием
самой науки, естественно, не могли не сказаться на качестве ее информационнобиблиотечного обеспечения.
Сложилось критическое положение с обеспечением ученых РАН иностранной научной литературой и другими современными носителями информации
из-за прекращения централизованного выделения бюджетных валютных ассигнований на приобретение иностранных журналов и книг, в том числе и по индивидуальной подписке для ведущих ученых страны, и наличия внешнего долга.
Ситуация усугублялась часто меняющейся налоговой и таможенной политикой,
особенно неблагоприятно сказывающейся на процессах комплектования и технического оснащения библиотек и институтов информации.
В ходе формирования рыночных отношений в России резко сократился
объем выпуска научно-технической литературы. В итоге существенно ухудшилось обеспечение ученых и специалистов литературой, снизился уровень
информационного обеспечения развития науки и техники. Впервые возникли
трудности с комплектованием библиотечных фондов РАН отечественной литературой
Комплектование затруднялось также в связи с несовершенством в тот период налоговой и таможенной системы. Высокие тарифы на пересылку печатной продукции, транспортные и почтовые расходы, разрушение книготорговой
системы страны, стихийный рост цен на издания, ломка существовавших
схем, в частности в вопросе обеспечения крупнейших библиотек обязательным экземпляром печати, также негативно отразились на уровне комплектования библиотечных фондов Академии наук в целом и каждой библиотеки
в частности.
Оскудение потока зарубежных и отечественных изданий из-за недостаточного финансирования привело к огромным и постоянно увеличивающимся пробелам в библиотечных фондах, банках и базах данных, а в конечном итоге –
к снижению уровня информационно-библиотечного обеспечения фундаментальной науки.
История библиотечного дела РАН 1990-х полна проблем, общих для библиотечного дела страны. Эти проблемы велики и многообразны. Тем не менее
информационно-библиотечная система РАН и ее Совет делали все от себя зависящее для преодоления этих проблем, в том числе в кооперации с библиотечным сообществом страны.
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1990 г.
В 1990 году состоялось два заседания Информационно-библиотечного совета АН СССР: «Современное состояние, пути повышения оперативности
и полноты получения иностранной научной литературы» (Решение бюро Совета* от 25 января 1990 г.) и «Проблемы развития, повышения эффективности информационно-библиотечного обеспечения фундаментальных научных
исследований в АН СССР и академиях наук союзных республик» (Решение
Совета от 11 мая 1990 г.). В январе было направлено обращение руководству
АН СССР с информацией о проблемах информационно-библиотечного обеспечения ученых. Благодаря этому на оперативном совещания при президенте
АН СССР (Протокол № 12, п. 4 от 8 июня 1990 г.) был рассмотрен вопрос «Об
улучшении информационно-библиотечного обеспечения фундаментальной науки в АН СССР и академиях наук союзных республик» и дано поручение академику Е.П. Челышеву (председателю Совета) подготовить проект постановления
Президиума АН СССР по данному вопросу.
Под эгидой Совета (Москва, 11 мая 1990 г.) состоялось рабочее совещание
представителей ЦНБ АН СССР и АН союзных республик. На совещании были
обсуждены текущие организационные вопросы: о проведении запланированного XXI совещания директоров академических библиотек (г. Кишинев, 1990 г.);
о типовых штатах ЦНБ АН союзных республик; о работе Комиссии по автоматизации библиотечно-библиографических процессов.
На базе БАН (г. Ленинград, 3–4 апреля 1990 г.) было проведено заседание
Комиссии по координации НИР и НМР библиотек АН СССР и АН союзных
республик. Рассматривалось 14 вопросов, в т. ч. были приняты «Методические
рекомендации по организации выставок зарубежных книжных издательств»
и «Схема отчета о работе ЦНБ АН СССР и АН союзных республик»
(М., 1990, 12 с.)
Совет организовал и провел два заседания рабочей группы по разработке
Концепции единой системы информационно-библиотечного обеспечения (ИБО)
научно-исследовательской деятельности АН СССР и АН союзных республик на
базе современных информационных технологий.
Подготовлен проект «Общей концепции построения информационнобиблиотечной системы АН СССР» (основной разработчик – ВИНИТИ, при участии ЦНБ АН СССР и ИНИОН).
ИБС подготовлена и направлена в Совет министров (СМ) СССР информация за подписью президента АН СССР академика Г.И. Марчука о состоянии
с подпиской на иностранную научную литературу, благодаря которой удалось
в 1990 г. сохранить за АН СССР году финансирование на уровне 1989 года.
Совет активно участвовал в подготовке проекта постановления Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС «О введении новых условий оплаты труда
работников культурно-просветительных учреждений, театрально-зрелищных
предприятий и государственных архивов» и одноименного распоряжения Президиума АН СССР (от 26 апреля 1990 г. № 10115-368).
ИБС АН СССР подготовлены и направлены в президиумы АН союзных
республик Армении, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и
* Здесь и далее полный текст соответствующего Решения приводится в главе «Деятельность Совета в его решениях Решения последнего тридцатилетия»
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Узбекистана ходатайства о переводе их ЦНБ в 1-ю группу по оплате труда руководящих работников и специалистов. Положительные решения приняты президиумами АН Армении, Молдовы и Туркмении.
С Минкультуры СССР прорабатывался вопрос о 15%-ной надбавке всем
ЦНБ АН союзных республик и вопросы дальнейшего совершенствования системы оплаты труда библиотечных работников.
Совету удалось решить вопрос с обеспечением ЦНБ АН СССР и АН союзных республик копировально-множительной техникой (распоряжение Президиума АН ССР от 6 июля 1990 г. № 10219–610), без которой невозможно
качественное удовлетворение информационных потребностей ученых.
На базе ЦНБ АН ССР Молдовы (г. Кишинев, 28–30 августа 1990 г.) было
проведено 21-е совещание директоров библиотек АН СССР и АН союзных
республик по теме: «Вопросы автоматизации информационно-библиотечных
технологий и экономики библиотечного дела». Участники совещания приняли
Резолюцию, направленную на дальнейшее развитие всех сфер деятельности библиотек; принято Обращение к руководству АН СССР и АН союзных республик
с просьбой принять срочные меры по улучшению состояния библиотек, информационных центров и соответствующих подразделений институтов. Выступления участников нашли свое отражение в одноименном сборнике докладов.
На базе ЦНБ АН Казахстана (г. Алма-Ата, 30 октября – 1 ноября 1990 г.)
было проведено заседание Комиссии по координации НИР и НМР библиотек
АН СССР и АН союзных республик. На заседании было рассмотрено 7 вопросов, в т.ч. «Положение о межбиблиотечном временном научном коллективе
(МВНК)», и утверждены две приоритетные научные темы: реставрация и сохранность фондов и экономика библиотечного дела. Головными организациями
этих тем становились БАН и ГПНТБ СО АН СССР, соответственно.
В составе межведомственной комиссии Совет участвовал в приемке в эксплуатацию автоматизированной информационно-библиотечной системы по
общест-венным наукам и автоматизированной информационной системы Международной информационной системы по общественным наукам, разработанных ИНИОН АН СССР (распоряжение Президиума АН СССР от 7 декабря
1990 г. № 14000–1024).
В 1990-е годы Совет продолжает осуществлять издательскую деятельность.
В 1990 г. им подготовлены и изданы статистический ежегодник «Основные
показатели работы библиотек АН СССР и АН союзных республик за 1989 г.»
(М., 1990, 20 с.); три сборника научных трудов серии «Библиотеки АН СССР
и АН союзных республик»: «Книжные фонды научных библиотек: проблемы
комплектования, использования, сохранности» (М., 1990, 188 с.), «Проблемы
централизованной систематизации в академических библиотеках» (М., 1990,
130 с.), «Совершенствование информационно-библиотечной технологии на
основе использования средств вычислительной техники» (М., 1990, 216 с.).
1991 г.

На пленарном заседании Информационно-библиотечного совета по теме:
«Общая концепция построения информационно-библиотечной системы
АН СССР: программа работ и организационных мероприятий по ее практической реализации» (Решение от 21 февраля 1991 г.) были рассмотрены способы
и средства информационного обеспечения ученых, сформированы принципы
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построения системы и определены основные этапы ее создания, даны конкретные предложения по ее практической реализации. Общая концепция построения информационно-библиотечной системы АН СССР не была вынесена на
заседание Президиума АН для обсуждения и утверждения, т. к. в связи с изменением политической ситуации в стране и реорганизацией Академии наук
потребовалась ее корректировка.
Совет организовал и провел координационное совещание директоров ЦНБ
АН СССР и АН союзных республик по вопросам, касающимся текущей деятельности Совета, библиотек и другим проблемам, представляющим взаимный
профессиональный интерес (Москва, 19 февраля 1991 г.).
Главная задача 1991 г. – проблема обеспечения ученых иностранной научной литературой в условиях резкого ухудшения (начиная с 1989 г.) валютной
ситуации в стране в целом, отразившейся на увеличении внешнего долга АН и
приведшей к катастрофе: на 1992 г. иностранными фирмами не принята подписка на периодику. На протяжении всех этих лет, включая начало 1992 г., Совет
(часто совместно с Информационно-организационным бюро иностранной научной литературы АН СССР) информировал руководство Академии наук, последнее обращалось к руководству страны, однако ни одно правительство не сумело
положительно решить столь важный для науки вопрос. Предпринимались другие, более успешные, шаги. Так, было бы несправедливо не отметить поистине
титанические усилия самих библиотек, обеспечивающих в течение 1991 г. иностранными изданиями ученых. Наиболее существенных успехов достигла БЕН
и присоединившаяся к ней позднее ГПНТБ СО, получившие кредит у фирмы
«Ланге и Шпрингер», благодаря которому библиотеки их сети были обеспечены периодикой. Аналогично БАН через фирму «М. Найхофф Инт.» удалось
обеспечить литературой институты своего региона, правда, только на полгода.
Таким образом, несмотря на трудности ситуация с иностранной литературой в
1991 г. оказалась более благоприятной, чем могло бы быть.
С 1991 г. возникли проблемы и с комплектованием отечественной научной
литературы из-за нерегулируемого роста цен на нее, а также ломки существовавших схем, в частности в вопросе обеспечения библиотек обязательным экземпляром произведений печати. Все это потребовало от Совета дополнительных
проработок с соответствующими ведомствами и государственными структурами в интересах всех информационно-библиотечных учреждений АН.
В связи с Указом Президента СССР от 13 апреля 1991 г. «О неотложных мерах по развитию крупнейших библиотек страны» Советом были подготовлены и
направлены в Министерство культуры СССР и Совет Министров РСФСР предложения по перспективному развитию академических библиотек БАН, БЕН,
ГПНТБ СО, ИНИОН, относящихся к 14 крупнейшим библиотекам СССР. При
этом детально разработаны вопросы строительства и материально-технического
обеспечения; потребностей фундаментальной науки в иностранной научной литературе; сохранности фондов; обеспечения социальной защиты библиотечных
кадров; повышения уровня подготовки специалистов для органов информации
и библиотек, а также реставраторов и консерваторов документов.
При реализации положений вышеупомянутого Указа была предусмотрена научная разработка Государственной программы обеспечения сохранности
книжных и рукописных фондов (МК СССР), научное руководство которой
было возложено на председателя Совета академика Е.П. Челышева. Основным
разработчиком от Академии наук стала БАН, высокие достижения которой
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в этой области были отмечены международными экспертами. Проект Программы был подготовлен, но не реализован из-за распада СССР.
В течение года проведено два заседания Комиссии по координации НИР и
НМР библиотек АН СССР и АН союзных республик: первое – на базе БЕН АН
СССР (г. Пущино, 28–29 мая 1991 г.), на котором были рассмотрены следующие вопросы: о перечне платных услуг; о конкурсе на лучшую НИР; о координационном плане проведения тематических школ; об учете фондов академических библиотек; об организации выставок научной литературы в академических
библиотеках (инструкция).
Второе заседание Комиссии состоялось на базе ЦНБ АН Молдовы
(г. Кишинев, 19–21 ноября 1991 г.), было рассмотрено 7 научных и организационных вопросов:
– результаты работы межбиблиотечного временного научного коллектива
(МВНК) по экономическим аспектам деятельности научной библиотеки;
– организационные вопросы по проведению I-го конкурса на лучшую НИР,
выполненную в академических библиотеках;
– вопросы повышения квалификации сотрудников академических
библиотек.
В 1991 г. проведено 5 научных семинаров и школ по актуальным проблемам
библиотечной и информационной деятельности; в т. ч. по спасению книжных
фондов библиотек в экстремальных условиях; рассмотрен опыт организации
при библиотеках кооперативов и малых предприятий и др.
Комиссия выступила с предложением сохранить исторически сложившееся
сообщество библиотек, их творческое содружество, единое информационное
пространство, реорганизовать существующие научно-организационные структуры академического сообщества, создать добровольное объединение академических библиотек бывшего Союза и подготовить предложения и документы,
регламентирующие деятельность такого объединения.
В 1991 г. Совет, представляя интересы АН СССР и АН союзных республик,
участвовал в разработке ряда вопросов государственного и межведомственного уровня, в т. ч.: перспективы развития библиотечного дела в стране, основы
библиотечного законодательства (МК СССР и МК РСФСР); библиотеки в пору
выживания (Советский фонд культуры); проекты Закона РФ и Указа Президента РСФСР «О системе научно-технической информации в РСФСР»; проект
Программы создания и развития республиканской системы НТИ (Министерство науки, высшей школы и технической политики РСФСР, Росинформресурс).
Совет участвовал в работе 57-й Генеральной конференции Международной
федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) на тему: «Библиотеки и культура: их взаимодействие» (Москва, 18-24 августа 1991 г.).
Функционирующей при Совете Комиссией по автоматизации библиотечнобиблиографических процессов был организован и проведен IV научный семинар по теме «Применение ЭВМ в информационно-библиотечной технологии»
(Переславль-Залесский, 2–7 сентября 1991 г.), издан сборник докладов.
В текущем году Советом изданы статистический ежегодник «Основные
показатели работы библиотек АН СССР и АН союзных республик за 1990 г.»
(М., 1991, 20 с.), три сборника научных трудов серии «Библиотеки АН СССР
и АН союзных республик»: «Вопросы автоматизации информационнобиблиотечной технологии и экономики библиотечного дела. Материалы конфе35

ренции» (М., 1991, 153 с.), «Проблемы информационно-библиотечного обслуживания ученых и специалистов» (М., 1991, 124 с.) и «Проблемы организации
научно-методической и управленческой работы академических библиотек»
(М., 1991, 170 с.).
1992 г.

В связи с реорганизацией АН СССР в Российскую академию наук постановлением Президиума РАН от 28 апреля 1992 г. № 152 был организован
Информационно-библиотечный совет РАН (далее ИБС, или Совет) под председательством члена Президиума РАН академика Е.П. Челышева. Утверждено
Положение о Совете, в соответствии с которым его деятельность была сосредоточена на научно-методическом руководстве и координации деятельности
ВИНИТИ, ИНИОН, ЦНБ РАН, разработке предложений по оптимальному развитию системы научной информации и библиотечной сети РАН.
Традиционно в состав Совета вошли представители отделений РАН, председатели аналогичных советов Уральского, Сибирского и Дальневосточного отделений РАН, директора ЦНБ РАН, ВИНИТИ и ИНИОН, представители Минкультуры РФ, Миннауки и др.
В 1992 году ИБС РАН провел свое первое заседание по теме «Некоторые
аспекты информационно-библиотечного обеспечения науки в условиях нового
государственного образования» (Решение от 10 июня 1992 г.), на котором были
обсуждены следующие актуальные вопросы:
– обеспечение фундаментальной науки иностранной литературой;
– создание Международной ассоциации академических библиотек и научноинформационных центров;
– состояние разработки общей концепции построения информационнобиблиотечной системы РАН;
– концепция информационного обеспечения фундаментальной науки и перспективы развития ВИНИТИ.
Заседание бюро ИБС было посвящено деятельности академических
библиотек и органов информации в новых условиях хозяйствования: проблемы международного книгообмена, межбиблиотечного абонемента (МБА), международного МБА и других форм межбиблиотечной деятельности (Решение
от 25 декабря 1992 г.).
В течение 1992 г. Совет направлял многочисленные обращения в вышестоящие инстанции – от Президиума РАН до Правительства РФ о критическим
положение с обеспечением ученых РАН иностранной научной литературой и
другими современными носителями информации. Однако валютные ассигнования на приобретение иностранной литературы были выделены чрезвычайно
поздно и в мизерном количестве, в результате количество необходимых иностранных научных изданий сократилось до 25%, а круг привычных партнеровпоставщиков литературы был ограничен западноевропейскими фирмами. Проблема комплектования фондов научных библиотек иностранной литературой
потребовала поиска новых путей ее решения, основанных на безвалютных или
хотя бы малозатратных способах комплектования.
ИБС был вынужден обратиться за помощью к АН ведущих стран мира (Германии, Великобритании, Франции, Нидерландам, США и Японии) с просьбой
направлять по одному экземпляру каждого научного журнала в 3 крупнейших
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научных центра России – Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск. На призыв
откликнулось Общество Марка Планка (Германия). В свою очередь, ведущие
академические библиотеки обращались к крупнейшим книгоиздательским
фирмам и научным обществам. Так, например, БЕН РАН при содействии вицепрезидента РАН академика О.М. Нефедова получила в дар около 250 назв. иностранных научных журналов; ГПНТБ СО - около I тыс. книг (от издательства
«Шпрингер»), 2,5 тыс. книг (от Франкфуртской ярмарки); были дары и от других издательств, которые в общей сложности обеспечили до 30% общего объема иностранной литературы. В качестве гуманитарной помощи БАН и ГПНТБ
СО смогли осуществить подписку на 1993 г. на Chemical Abstracts. Еще одной
новой формой комплектования стало использование центральными и институтскими библиотеками иностранных журналов, передаваемых в коллективное
пользование учеными, которые приобрели их за рубежом от издательств как
члены редколлегий или иными путями. Активизировался и международный
книгообмен.
Совету не удалось устранить трудности с комплектованием отечественной
литературы из-за роста цен и ломки существовавших схем, в частности в вопросе обеспечения крупнейших библиотек обязательным экземпляром печати.
ИБС принимал активное участие в разработке проекта закона об обязательном
экземпляре, однако принятие закона было отложено на неопределенное время
из-за позиции Минюста РФ.
В 1992 г. значительное место в работе Совета занимала организационная
работа по созданию Международной ассоциации академических библиотек и
научно-информационных центров бывших республик Союза ССР, проводимая
в соответствии с решением ее Комиссии по координации НИР и МНР. Были
проведены консультации в Минюсте РФ, разработан и направлен в ЦНБ национальных академий наук проект Устава Ассоциации, подготовлено и проведено рабочее совещание по созданию Ассоциации (г. Алма-Ата, 30 сентября
1992 г.). Подписан совместный протокол встречи, в котором намечены сроки
проведения Учредительного собрания Ассоциации, принятия Устава, избрания
руководящих органов и согласования основных направлений деятельности.
ИБС РАН счел целесообразным информировать своих активных партнеров из
АН Польши, Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии о создании Ассоциации
и пригласил принять участие в ее работе.
На базе ЦНБ АН Казахстана (г. Алма-Ата, 1 октября 1992 г.) ИБС провел
заседании директоров академических библиотек, на котором были подведены
итоги конкурса на лучшую научную работу, выполненную в библиотеках АН
(включая библиотеки АН бывших союзных республик). В результате из 22 работ, рассмотренных ГПНТБ СО РАН (по поручению Комиссии по НИР и НМР),
среди работ отдельных авторов премиями отмечены сотрудники БАН, ЦНБ АН
Грузии, Туркменистана, ГПНТБ СО РАН; среди коллективных работ – БАН,
ЦНБ АН Молдовы, БЕН, ГПНТБ СО РАН.
Правовой вакуум в стране, в т. ч. в области информационной и библиотечной деятельности, вызвал необходимость создания проектов законов РФ о библиотечном деле, национальных библиотеках, обязательном экземпляре произведений печати, информации, информатизации и защите информации, а также
подготовки соответствующих проектов указов и постановлений Президента или
Правительства РФ, в разработке которых активно участвовал Информационнобиблиотечный совет РАН.
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Совет, представляя интересы РАН на государственном и межведомственном
уровне в пределах своей компетенции, участвовал в работах по восстановлению государственной системы НТИ, в организации Российского национального
комитета ИФЛА, в работе Международного форума «Информатизация – 92»,
учредительного заседания Евразийского библиотечного комитета, в деятельности различных информационных и библиотечных ассоциациях.
По поручению Государственной комиссии по реституции культурных ценностей при правительстве РФ Совет изучил вопросы, связанные с выявлением
и возвращением книжных фондов, попавших в библиотеки АН в порядке репарации во время 2-й мировой войны. В Архиве РАН осуществлен ретроспективный поиск материалов о работе Уполномоченного АН СССР в Германии
в 1945–1949 гг., выявлены документы, подтверждающие передачу книжных
фондов из библиотек АН в Германию в конце 50-х гг. (в частности Готской
библиотеки и др.).
В помощь научно-методической и практической работе библиотек Совет
опубликовал «Основные показатели работы библиотек Российской академии
наук за 1991 год» (М., 1992, 12 с.) и сборник научных трудов серии «Библиотеки
академий наук» «Новые технологии в информационно-библиотечном обеспечении научных исследований» (М. 1992, 165 с.).
1993 г.

Бюро Совета провело заседание по теме: «Международный книгообмен как
основной источник комплектования фондов иностранной научной литературой» (Решение от 23 марта 1993 г.), на котором было отмечено, что МКО из
вспомогательного источника комплектования фондов научной литературой становится основным. Из-за дефицита валютных ассигнований на подписку доля
МКО возросла и для ВИНИТИ составила 90%, БАН – 94%, БЕН – 36%, ГПНТБ
СО – 30%.
ИБС попросил Президиум РАН найти решение этой проблемы, обратившись
в Правительство РФ с ходатайством об увеличении валютных ассигнований на
приобретение иностранных научных журналов и книг.
Библиотеки РАН по-прежнему испытывали трудности с комплектованием отечественной литературы из-за существенного роста цен, затягивания решения вопроса об обязательном экземпляре. В начале 1993 г. Совет подготовил обращение
к премьер-министру Российской Федерации. В этом обращении была выражена
обеспокоенность Академии наук в связи с разрушением системы бесплатного обязательного экземпляра отечественных изданий (ОЭ) и содержалась настоятельная
просьба восстановить 200-летнюю систему комплектования, сохранив за Академией наук право на получение 4-х комплектов ОЭ, без которых информационнобиблиотечное обеспечение фундаментальной науки невозможно.
Рабочая группа, созданная решением ИБС РАН от 25.12.1992 г., уже в январе 1993 г. разработала принципы организации информационного обслуживания
в РАН, связанные с распространением БД ВИНИТИ.
К началу 1993 г. Совет завершил подготовительную работу по организации
и проведению Учредительного собрания Международной ассоциации академических библиотек и научно-информационных центров. Учредительным собранием (г. Рига, 29 января 1993 г.) был принят Устав Ассоциации, разработанный Советом, и избраны ее рабочие органы. Первым президентом Ассоциации
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стал В.П. Леонов (директор БАН, член бюро ИБС), в составе президиума Ассоциации (исполнительный орган) вошли Е.Б. Соболева (ГПНТБ СО РАН)
и В.Р. Хисамутдинов (ИНИОН РАН). Участники Ассоциации были полны намерений возродить лучшие традиции полувекового научного и профессионального сотрудничества и создать новые возможности для информационнобиблиотечного обеспечения фундаментальных исследований на основе
партнерства и добрососедства.
Советом было организовано и проведено на базе БЕН РАН научнопрактическое совещание директоров центральных научных библиотек национальных академий наук, посвященное проблеме восстановления информационнобиблиотечных связей (Москва, 7 апреля 1993 г.). В совещании приняли участие
директора 8 ЦНБ из 7 национальных АН, 5 ЦНБ РАН, ИНИОН и ВИНИТИ.
Участники договорились считать настоящее совещание логическим продолжением существовавшей ранее практики организации совещаний директоров
академических библиотек АН СССР и АН союзных республик; просили ИБС
рассмотреть вопрос о проведении подобных совещаний под эгидой Совета с
приглашением коллег из ближнего и дальнего зарубежья; признали наиболее
приемлемым двухстороннее сотрудничество между академическими библиотеками и органами НТИ в области МКО, ММБА и другие виды обмена информацией на паритетных и взаимовыгодных условиях.
В 1993 году Комиссия по автоматизации библиотечно-библиографических
процессов, функционирующая при Совете, предложила следующие основные
направления работы на 1993–1994 гг.:
– отработка технологии использования БД ВИНИТИ в БЕН в интересах других академических библиотек;
– организация взаимного информирования библиотек РАН о поступлениях литературы с помощью электронной почты; ее применение для целей МБА
между библиотеками РАН и др.
Комиссия организовала и провела V научно-практический семинар
«Применение ЭВМ в информационно-библиотечной технологии» (г. Пущино,
5–9 июля 1993 г.). Доклады были опубликованы в одноименном сборнике.
В связи с Указом Президента РФ от 12 ноября 1993 г. № I904 «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства» Советом были подготовлены и направлены в Миннауки РФ предложения по совершенствованию таможенных регламентирующих документов, где детально
разработан ряд льгот для библиотек и информационных учреждений, включающих освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных
пошлин на ввозимые на территорию России книги и периодические издания,
вычислительную и множительную технику и запчасти к ним и пр.
Благодаря Указу Президента РФ от 30 ноября 1992 г. № 1487 «Об особо
ценных объектах культурного наследия народов РФ» ИБС обратился в Президиум РАН с просьбой рассмотреть вопрос о ходатайстве перед Правительством
РФ об отнесении Библиотеки Российской академии наук к числу особо ценных
объектов культурного наследия РФ. Президиум РАН принял постановление по
этому вопросу № 242 от 28 декабря 1993 г.
Совет участвовал в разработке основ государственной информационной политики России – программы «Федеральный информационный фонд по науке
и технике», осуществлял координацию деятельности ее разработчиков (БАН,
БЕН, ГПНТБ СО, ВИНИТИ и ИНИОН).
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Традиционно Совет представлял интересы РАН на государственном и межведомственном уровне в пределах своей компетенции, участвуя в работе Российского национального комитета ИФЛА, Библиотечной ассамблеи Евразии,
Конгресса в защиту книги, Московской библиотечной ассоциации, Научного
совета по государственной научно-технической программе «Федеральный фонд
по науке и технике».
Совет как координатор деятельности библиотек РАН подготовил и издал
статистический ежегодник «Основные показатели работы библиотек Российской академии наук за 1992 год» (М., 1993, 12 с).
1994 г.

В 1994 г. состоялось два расширенных заседания бюро Совета, посвященных актуальнейшим проблемам его деятельности: «О состоянии международного книгообмена в Российской академии наук» (Решение от 2 апреля
1994 г.) и «Некоторые направления деятельности Совета» (Решение от 5 октября
1994 г.), в т.ч. о принципах распределения ассигнований на иностранную научную литературу; об использовании информационных технологий в информационно-библиотечном обеспечении науки; о проблемах снабжения ЦНБ
и институтов информации академическими изданиями и др.
Естественно, что решение вышеназванных проблем невозможно усилиями
только Совета, библиотек и институтов информации. Были найдены понимание
и поддержка со стороны Президиума РАН, принявшего 8 декабря 1994 г. постановление № 185 «О комплектовании фондов библиотек и институтов информации РАН научной литературой». Постановлением предусмотрено: увеличение
заработной платы библиотечных работников на 50%; финансовая поддержка
роста потребностей МКО и закупки отечественной литературы; ежегодное выделение за счет РАН до 2 млн долларов (дополнительно к государственному
финансированию) для приобретения иностранной литературы. Отделениям
РАН рекомендовано использовать опыт по комплектованию фондов библиотек
институтов научными изданиями через зарубежные научные общества.
Совет представлял РАН на заседании Межведомственной комиссии Совета
Безопасности РФ (МВК СБ, 27 октября 1994 г.), рассматривавшем состояние
обеспечения страны отечественной и зарубежной научной литературой. По рекомендации МВК СБ Советом были подготовлены и направлены в Миннауки
РФ предложения к проекту постановления Правительства РФ и проекту Указа Президента РФ, в которых предлагались решения обсуждавшихся вопросов.
К сожалению, все рекомендации Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ не были реализованы.
Несовершенство налоговой политики в стране особенно неблагоприятно
сказывались на процессах комплектования и технического оснащения библиотек и институтов информации. Совет постоянно уделял внимание этому вопросу, а также участвовал в создании и совершенствовании законов или нормативных актов по налогам, в т. ч. таможенным, почтовым тарифам и др. Совет
представлял интересы академических библиотек в Миннауке, Минкультуре,
Государственном таможенном комитете и других организациях.
Совет продолжал принимать участие в законотворческой деятельности по
различным аспектам библиотечного и информационного дела с последующей
разработкой подзаконных актов и нормативных документов. В МК РФ направ40

лялись замечания и предложения к проектам ФЗ РФ «О библиотечном деле»
и «Об обязательном экземпляре документов».
Традиционно Совет представлял академические библиотеки в Библиотечной
ассамблеи Евразии, Московской библиотечной ассоциации, Комитете по научным программам и конкурсам Библиотечного благотворительного фонда, Международной ассоциации академических библиотек и научно-информационных
центров.
Советом была организована и проведена Международная научная конференция «Информационно-библиотечное обеспечение науки. Проблемы интеграции
информационных ресурсов» (Москва, 4–5 октября 1994 г.), в которой приняли
участие руководители крупнейших российских научных библиотек и заинтересованных ведомств, представители исполнительной и законодательной власти страны, а также коллеги из Венгрии, Беларуси, Латвии и Литвы. Участники
конференции предприняли попытку сообща найти решения информационнобиблиотечных проблем, наиболее общих для научных библиотек, преодолеть
разобщенность и договориться о совместных действиях по актуальнейшим вопросам профессиональной деятельности. Были заслушаны 22 доклада, которые
затем были опубликованы в одноименном сборнике.
В 1994 г. главным результатом деятельности Комиссии по автоматизации
библиотечно-библиографических процессов, работающей при Совете, была организация обмена заказами на научную литературу по МБА между БЕН, ГПНТБ
СО и БАН с помощью электронной почты и разработанного БЕН РАН программного обеспечения. Комиссия рассмотрела вопрос об использовании в БАН
системы ведения БД периодических изданий, также разрабатываемой БЕН.
В помощь научно-методической и практической работе библиотек
Информационно-библиотечным советом подготовлен и издан «Краткий отчет
о научной работе и основные показатели работы библиотек Российской академии наук за 1993 год» (М., 1994, 27 с.), подготовлены к печати два сборника
научных трудов серии «Библиотеки академий наук»: «Научные библиотеки в
условиях перехода к рыночной экономике» и «Информационно-библиотечное
обеспечение науки. Проблемы интеграции информационных ресурсов. Материалы конференции».
1995 г.

В 1995 г. состоялось два заседания Совета по актуальным вопросам его деятельности: «Использование в библиотеках и институтах информации РАН новых информационных технологий» (Решение от 31 марта 1995 г.) и «Программа развития системы информационного обеспечения научных исследований в
РАН» (Решение от 28 ноября 1995 г.).
Проблема обеспеченности РАН научной литературой остается острой и актуальной. Углубляется кризис в отношении иностранной научной литературы.
При небольшом снижении ассигнований количество иностранных журналов
сократилось в целом почти в 1,5 раза из-за постоянного роста цен, почтовых
расходов, отмены налоговых льгот. Несмотря на принятое Президиумом РАН
постановление от 8 ноября 1994 г. № 185 «О комплектовании фондов библиотек
и институтов информации РАН научной литературой», дополнительных ассигнований на закупку иностранной литературы, предусмотренных п. 2, выделено
не было, что не позволило сохранить даже уровень 1994 г.
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Совет принял заинтересованное участие в разработке мероприятий по реализации правительственного постановления от 17 апреля 1995 г. № 360 «О государственной поддержке развития науки и научно-технических разработок».
Были подготовлены и представлены в Президиум РАН предложения по потребностям библиотек и институтов информации в валютных средствах для закупки
иностранной научной литературы и информационного оборудования для создания новых и поддержания существующих БД, приобретения, создания и использования информации на CD-ROM и других новейших носителях.
Специально созданная из представителей библиотек, институтов информации, Отделения математики и Отделения информатики, вычислительной техники и автоматизации рабочая группа Совета подготовила проект Программы развития системы информационного обеспечения научных исследований в РАН,
целью которой является организация системы максимально полного и оперативного обеспечения ученых отечественной и зарубежной научной информацией
на базе широкого использования современных средств и методов информатики.
В рамках Программы были подготовлены и представлены в РФФИ 8 проектов,
2 из которых приняты к финансированию уже в 1995 г.: «Создание распределенной библиографической, реферативной и полнотекстовой информации по
естественным наукам» и «Обеспечение сетевой интеграции информационных
ресурсов ведущих библиотек России и обеспечение доступа к ним на основе
современных телекоммуникационных технологий».
Усилиями Совета при поддержке Президиума РАН в 1995 г. на 50% была
увеличена заработная плата работникам библиотек, что позволило приостановить уход высококвалифицированных кадров в государственные и муниципальные библиотеки.
Продолжалось участие Совета в законотворческой деятельности по различным аспектам библиотечного и информационного дела, в разработке механизмов реализации законов и нормативно-правовых актов. В течение года направлялись предложения по реализации ФЗ РФ «Об ОЭ» (Комитет по печати РФ,
РКП, Центральный коллектор научной литературы).
Вопросы часто меняющейся налоговой и таможенной политики, особенно
неблагоприятно сказывающиеся на процессах комплектования и технического
оснащения библиотек и институтов информации, требовали от Совета постоянного отслеживания, анализа и реагирования. Совет разрабатывал проекты нормативных актов о внесении изменений и дополнений в налоговое и таможенное
законодательство, которые могли бы снизить налоговое бремя в отношении
научной литературы, перемещаемой через таможенную границу, т.е. литературы, покупаемой за валюту, поступающей по МКО, в качестве выставочного
экспоната, даров, гуманитарной помощи и т.п. Восстановление в марте 1995 г.
НДС на научную литературу снизило на 20% и без того скудные финансовые
возможности РАН. В этой связи Совет представлял интересы академических
библиотек в Миннауке, Минкультуре, Государственном таможенном комитете
и других организациях.
Совет был представлен в Российском комитете по программе ЮНЕСКО «Память мира», участвовал в сборе информации для создаваемого ЮНЕСКО «Всемирного перечня подвергающихся опасности библиотечных и архивных фондов» и в обсуждении концепции национальной программы «Память России».
Комиссией по автоматизации библиотечно-библиографических процессов,
функционирующей при Совете, был подготовлен и принят РФФИ к финансиро42

ванию в 1995-1996 гг. проект, основной задачей которого являлась разработка
и создание Сводного электронного каталога первоисточников автоматизированной библиотечно-информационной системы РАН для обеспечения доступа
к нему на основе современных телекоммуникационных технологий. Был согласован порядок обмена заказами по МБА с помощью электронной почты, в результате чего в технологический режим внедрен обмен заказами по МБА между
БЕН, БАН, ГПНТБ СО и рядом библиотек НИИ РАН. Был проведен VI научный
семинар по теме «Современные технологии в информационно-библиотечном
обеспечении науки» (г. Пущино, 3–8 июля 1995 г.) и издан одноименный сборник докладов.
В результате издательской деятельности Совета вышли в свет: ежегодник
«Краткий отчет о научной работе и основные показатели работы библиотек
РАН за 1994 г.» (М., 1995,19 с), два сборника научных трудов серии «Библиотеки академий наук»: «Научные библиотеки в условиях перехода к рыночной
экономике» (М., 1995, 120 с.) и «Информационно-библиотечное обеспечение
науки. Проблемы интеграции информационных ресурсов. Материалы конференции» (М., 1995, 124 с).
1996 г.

В истекшем году состоялось два заседания бюро Совета: «О распределении
кредитов, выделенных Президиумом РАН, на централизованное комплектование отечественной научной литературы» (протокол № 1 от 19 апреля 1996 г.)
и «О Бронированном фонде академических изданий РАН» (протокол № 2
от 17 июня 1996 г.).
Положение с комплектованием иностранной литературой библиотечных
фондов РАН продолжало ухудшаться. Количество иностранных журналов снизилось в 1996 г. уже в 10 раз по сравнению с 1991 г. и составило немногим более
1 тыс. наименований. Хроническое запаздывание и дробность финансирования,
не учитывающие специфики подписки, снижали эффективность использования
и без того недостаточных средств. Инертность системы МКО – безвалютного
источника иностранного комплектования – продолжала сохранять видимость
относительного благополучия и надежности, несмотря на отсутствие необходимого финансирования для приобретения обменной отечественной литературы,
покрытия почтовых расходов, ликвидации задолженностей перед иностранными и отечественными партнерами.
В последние годы заметную информационную поддержку оказывала так
называемая гуманитарная помощь со стороны Международного научного фонда (МНФ) (144 наименований журналов), ИНТАС (20 химических журналов
в 1995–1996 гг., около 30 физических в 1994–1995 гг.), различных научных
обществ, организаций и частных лиц. Однако рассчитывать на бесконечную
благотворительность не приходится: завершаются 2–3-летние проекты; заметно ухудшаются репертуар журналов в сторону их удешевления, комплектность
и оперативность их поступления. Итоги 1996 г. показали, что из 144 названий
журналов от МНФ получено полностью 30, по несколько номеров – 34, не поступило совсем – 80 названий. Специфика подобного партнерства затрудняет
координацию с другими источниками иностранного комплектования с целью
исключения дублирования.
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Не менее сложной проблемой становится обеспечение РАН отечественной
литературой. Из-за недофинансирования количество отечественных изданий в
1996 г. резко сократилось: в 1,5 и 7 раз по сравнению с 1995 и 1991 г. соответственно. Из-за долгов перед ЦАЗИ приостанавливается отправка литературы за
рубеж для МКО.
В течение года Совет оказывал консультативную помощь РФФИ в подготовке проекта «Программы поддержки российских научных библиотек», формировании репертуара изданий и заказа на журналы с учетом координации с другими
источниками комплектования, отработке механизмов реализации программы и
т. д. Программа, принятая РФФИ на 1997 г., является дополнительным источником для покупки иностранных журналов для библиотечных фондов РАН.
Продолжаются работы в рамках принятой Советом в 1995 г. Программы развития системы информационного обеспечения исследований в РАН, целью которой
является организация системы максимально полного и оперативного обеспечения ученых научной информацией на базе широкого использования современных средств и методов информации. Хотя РФФИ оказал финансовую поддержку
7 проектам Программы, практическая реализация проектов оказалась ниже ожидаемой, т. к. финансирование было осуществлено только на одну треть.
Совет, представляя интересы академических библиотек и институтов информации на межведомственном и государственном уровнях, подготовил предложения по проблемам сохранности фондов ценных произведений культуры и
репродуцирования их с использованием электронных технологий. По поручению Правительства РФ совместно с МК РФ Совет также участвовал в проработке вопросов льготной доставки научной литературы совместно с МК РФ и
Минсвязи РФ. Совет был представлен в Оргкомитете по подготовке и проведению 1-го Общероссийского Дня библиотек, учрежденного Указом Президента РФ № 539 от 27 мая 1996 г. Помимо общероссийских мероприятий в библиотеках РАН были организованы дни открытых дверей, проведены научные
и пресс-конференции, круглые столы, презентации научных трудов, выставки,
конкурсы. Солидную программу мероприятий осуществила ГПНТБ СО РАН,
распространив ее на Сибирский и Дальневосточный регионы.
Совет продолжал сотрудничать с профессиональными общественными организациями:
Российской библиотечной ассоциацией (в координации проведения профессиональных научных и методических мероприятий);
Библиотечной ассамблеей Евразии (в экспертизе проектов законодательных
актов в рамках сотрудничества с Межпарламентской Ассамблеей государствучастников СНГ);
Библиотечным благотворительным фондом (в работе Комиссии по научным
программам и конкурсам, написании Библиотечной энциклопедии);
Московской библиотечной ассоциацией (в подготовке вопросов библиотечной политики в Москве).
Международная деятельность Совета осуществлялась в созданной в 1996 г.
при Международной ассоциации академий наук (МААН) Библиотечноинформационной секции, ставшей правопреемником Международной ассоциации академических библиотек и научно-информационных центров. Последняя
была учреждена в 1993 г. при активном участии Совета. Главной задачей Секции является выработка согласованных программ и механизмов обмена информацией между академиями наук – членами МААН.
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Комиссией по автоматизации библиотечно-библиографических процессов,
работающей при Совете, была подготовлена заявка в РФФИ на техническое
оснащение библиотек РАН (которая, к сожалению, не была принята к финансированию); согласован формат обмена заказами по МБА с помощью электронной почты между БЕН, БАН, ГПНТБ СО и рядом библиотек НИИ РАН.
Советом опубликован статистический ежегодник «Краткий отчет о научной
работе и основные показатели работы библиотек РАН за 1995 г.» в помощь научной, методической и практической работе библиотек и институтов информации.
1997 г.

На заседании Совета рассмотрены вопросы использования информационных
ресурсов в условиях недостаточного финансирования и др. актуальные проблемы информационно-библиотечной деятельности (Решение от 28 мая 1997 г.).
В 2 раза снизилась подписка на иностранную научную литературу по сравнению с 1996 годом и составила 1100 наименований журналов и 380 книг. Финансирование на 2/3 осуществлял РФФИ. Итог закончившейся подписной кампании 1998 г. – 1/3 от уровня 1996 г.
Оскудение потока зарубежных и отечественных изданий из-за недостаточного финансирования приводит к огромным и постоянно увеличивающимся
пробелам в библиотечных фондах, банках и базах данных.
Советом выполнено исследование по определению минимально необходимого количества (ядра) иностранных журналов для оптимального информационного обеспечения ученых – это около 6500 названий журналов (в 1991 г. –
15 тыс.) с учетом возможного дублирования наименований по регионам.
По поручению руководства РАН подготовлены аналитические справки по
темам: «Состояние информационно-библиотечного обеспечения РАН в 1992–
1996 гг.» и «Состояние и меры по сохранности фондов библиотек РАН».
В течение года Совет оказывал организационную и консультативную помощь РФФИ по подготовке и реализации финансируемых Фондом программ по
закупке иностранных научных журналов и получению копий статей из научных
изданий.
Совет провел 2-ю Международную научную конференцию «Информационнобиблиотечное обеспечение науки. Проблемы интеграции информационных ресурсов» (Москва, 24–25 ноября 1997 г.), в работе которой приняли участие руководители федеральных органов информации, крупнейших научных библиотек
России, ведомств, ответственных за политику в области науки, культуры, образования, академических библиотек Армении, Беларуси, Латвии, Казахстана.
Заслушаны, обсуждены и подготовлены к печати более 25 докладов. Приняты
рекомендации о путях выхода информационных служб из затяжного кризиса.
Рекомендации доведены до сведения руководителей министерств и ведомств,
ответственных за политику в области науки, образования и культуры.
По представлению Совета Президиумом РАН приняты два постановления:
«О Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН»
(от 11 марта 1997 г. № 47); «О бронированном фонде академических изданий
Российской академии наук» (от 9 сентября 1997 № 145) и распоряжение Президиума РАН от 30 сентября 1997 г. № 10211-386 «О малотиражных изданиях
научно-технической литературы».
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Члены Совета вошли в состав Комиссии по обеспечению сохранности уникальных ценностей и созданию страховых архивных и библиотечных фондов
в Российской академии наук (распоряжение Президиума РАН от 11 декабря
1997 г. № 10113-491); на ее заседаниях выступили с 3 докладами; подготовлена
аналитическая справка «Состояние и меры по сохранности фондов библиотек
РАН».
Функционирующая при Совете Комиссия по автоматизации библиотечнобиблиографических процессов провела VII научно-практический семинар
с международным участием «Современные технологии в информационнобиблиотечном обеспечении научны: исследований» (г. Таруса, 15–20 сентября
1997 г.) и издала сборник научных докладов.
Совет сотрудничал с Минкультуры РФ (координация в области библиотечного дела, участие в программе «Создание информационно-библиотечной
компьютерной сети - Либнет»), Миннауки РФ (в рамках ГСНТИ проработка
таможенных нормативные актов, обеспечение ученых страны иностранной научной литературой), Российской книжной палатой (контроль за обеспечением
академических учреждений обязательным экземпляром документов).
В составе Межведомственной комиссии Миннауки РФ Совет участвовал в
технической приемке НИР (ОКР) по государственному заказу по подпрограмме
«Федеральный информационный фонд по науке и технике», федеральной целевой научно-технической программы на 1996–2000 гг. «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники гражданского
назначения».
Советом подготовлен отзыв на проект Положения о Совете директоров
научных библиотек и институтов информации национальных академий наук.
Последний создан при Международной ассоциации академий наук (МААН).
В состав Совета директоров вошли следующие члены ИБС РАН: Ю.М. Арский
(ВИНИТИ), В.А. Виноградов (ИНИОН), Б.С. Елепов (ГПНТБ СО), А.Г. Захаров
(БЕН) и В.П. Леонов (БАН).
Совет как координатор деятельности академических библиотек подготовил
и опубликовал статистический ежегодник «Краткий отчет о научной работе и
основные показатели работы библиотек РАН за 1996 г.» (М., 1997, 17 с).
1998 г.

В связи с продолжением работы по реструктуризации и реформированию
РАН и упорядочением сети научных советов, повышением их роли в координации научных исследований, имеющих общеакадемический характер, Президиум РАН принял постановление от 13.10.98 г. № 296, которым утвердил новый
состав и положение об Информационно-библиотечном совете РАН.
По итогам 1997 г. в адрес руководства Академии, Миннауки РФ, РГНФ,
РФФИ были направлены информация о состоянии и уровне обеспечения науки
иностранными и отечественными научными изданиями и ходатайства о предоставлении финансовой помощи.
В 1998 г. благодаря РФФИ на 180 приоритетных направлений фундаментальных исследований было закуплено около 1800 наименований иностранных
научных журналов, т. е. 1/3 от минимальных потребностей науки. Продолжалось сотрудничество с РФФИ в рамках программы по поддержке российских
научных библиотек, в т. ч. по созданию консорциума российских библиотек
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для координации проведения подписки на иностранные научные издания и получения льготного доступа к электронным версиям более 1000 журналов издательств «Шпрингер», «Эльзевир», «Вайли» и др.
Одновременно с Минкультуры РФ прорабатывался вопрос о возможности
кооперативной работы библиотек РАН и других ведомств по доступу к политематическим базам данных крупнейшего в мире онлайнового библиотечного
компьютерного центра OCLC. В условиях эксперимента БЕН и ГПНТБ СО был
предоставлен двухмесячный бесплатный доступ к БД OCLC. Дальнейшее решение вопроса затормозилось из-за отсутствия финансовых возможностей.
В марте 1998 г. заместитель председателя Совета академик В.А.Виноградов
принял участие в работе Комиссии при вице-премьере В.Б. Булгаке, рассматривавшей вопросы издания в стране научной литературы и обеспечения библиотек периодическими научными изданиями. Были подготовлены необходимые
аналитические справки по состоянию в РАН обсуждавшихся вопросов.
Совет принял участие в выработке рекомендаций по результатам парламентских слушаний в Совете Федерации Федерального Собрания РФ по теме
«О библиотечном обслуживании населения РФ», где обсуждались проблемы
библиотечного законодательства, комплектования библиотек и т.п.
Совет сотрудничал с Минкультуры РФ по вопросам формирования государственной политики в области сохранения библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного ресурса страны; по внесению изменений
и дополнений в закон «Об обязательном экземпляре документов».
Под эгидой Миннауки в рамках Государственной системы научнотехнической информации (ГСНТИ) осуществлялась проработка вопросов
нормативно-методического обеспечения ГСНТИ на современном этапе и интеграции информационных ресурсов. Результатом совместной деятельности с
Миннауки стало постановление Правительства РФ от 24 июля 1997 г. № 950
«Об утверждении Положения о государственной системе научно-технической
информации», благодаря которому к федеральным органам научно-технической
информации и научно-техническим библиотекам по естественным и техническим наукам отнесены: ВИНИТИ, ИНИОН, БАН, БЕН, ГПНТБ СО РАН.
На ВИНИТИ возложены функции головной организации ГСНТИ (Приказраспоряжение Министерства науки и технологий РФ и Российской академии
наук от 14 октября 1998 г. № 192/15). В состав Координационного совета
ГСНТИ Министерства науки и технологий РФ вошли представители ВИНИТИ,
ГПНТБ СО РАН – члены Совета (Приказ Министерства науки и технологий РФ
от 24 ноября 1998 г. № 225).
В составе Межведомственной комиссии Совет участвовал в технической
приемке 9 тем НИР (ОКР) по государственному заказу по подпрограмме «Федеральный информационный фонд по науке и технике» федеральной целевой
научно-технической программы на 1996–2000 гг. «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития науки и техники гражданского назначения».
В 1998 г. Совет разрабатывал тему «Обеспечение сохранности уникальных
ценностей и создание страховых архивных и библиотечных фондов РАН» в
рамках одноименной Комиссии РАН: путем анкетирования проведено обследование состояния фондов рукописных и печатных памятников истории и культуры в библиотеках и институтах РАН. Результаты анкетирования проанализированы, систематизированы и легли в основу Справки для Комиссии.
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Совет представлял интересы академических библиотек в Миннауке РФ
и Государственном таможенном комитете в вопросах освобождения библиотек
и институтов информации РАН от НДС на ввозимые из-за рубежа иностранные
научные издания (в печатном виде и на электронном носителе) в свете идей
Флорентийского соглашения.
Совет издал статистический ежегодник «Краткий отчет о научной работе и
основные показатели работы библиотек РАН за 1997 г.» (М., 1998, 19 с), сборник материалов II Международной научной конференции «Информационнобиблиотечное обеспечение науки. Проблемы интеграции информационных ресурсов» (М., 1998, 175 с).
1999 г.

В юбилейный для Академии наук 1999 год состоялось 2 заседания
Информационно-библиотечного совета РАН: «275 лет на службе науке: библиотеки и институты информации в системе РАН» (Решение от 21 апреля 1999 г.)
и «Перспективы развития информационно-библиотечного обеспечения науки
с использованием удаленного доступа к источникам информации» (Решение от
21 октября 1999 г.).
Финансовое положение в комплектовании иностранной научной литературы
за последние 3 года (1997-1999 гг.) было наихудшим в прошедшем десятилетии.
Таблица иллюстрирует обвальное падение уровня иностранного комплектования библиотечных фондов РАН после 1991 г.
Таблица 2
Покупка иностранной литературы
Год

Средства
(млн дол.)

Журналы,
компл./назв.

Книги,
экз.

МКО,
экз.

1989

11,1

18199/13000

26180

209 000

1990

7,0

16246/10843

14745

199 655

1991

11,0

15384/10243

8041

193 603

1992

3,3

4484/3645

1085

179 520

1993

2,2

1500/1465

1700

160 544

1994

1,0

2070/2020

4127

173 609

1995

2,2

2500/1475

3974

180 823

1996

2,07

2176/2166

2864

137 375

1997

1(0,7)

1104(748)

2038

102 122

1998

1,66(1,3)

1794(1206)

1387

124 867

1999

(1,23)

(1300)

1131

113 079

2000

(1,48)

(1401)

880

111 881

( ) – в т. ч. средства или соответствующее количество названий журналов по Программе
РФФИ

Принятое 5 ноября 1999 года Постановление Правительства РФ № 1220
«Вопросы государственной поддержки научного потенциала России» вселяло надежду, что с 2000 г. РАН вновь сможет финансировать приобретение
иностранных научных изданий. В этих условиях Совет считал целесообраз48

ным регулярно информировать руководство Академии, Миннауки РФ, РФФИ
и РГНФ о состоянии комплектования библиотечных фондов и информационнобиблиотечном обеспечении ученых в целом.
Реальный успех текущего года - открытие в Интернет «Научной электронной библиотеки» (НЭБ), осуществленное РФФИ в сотрудничестве с Советом и
академическими библиотеками. Вся библиотечная система РАН – БАН, БЕН,
ГПНТБ СО, ЦНБ УрО, ЦНБ ДВО и около 350 институтских библиотек их сетей, а также ИНИОН и ВИНИТИ – получили доступ к почти 800 электронным
журналам издательств «Эльзевир» и «Шпрингер», а с января 2000 г. благодаря
средствам БЕН РАН – еще к 200 журналам издательства «Академик Пресс».
Продолжалась работа по расширению круга ведущих издательств-партнеров
НЭБ, успех работы которой зависел от наличия необходимых средств для покупки журналов этих издательств в печатной форме. Для облегчения доступа к
НЭБ в ГПНТБ СО РАН создан дублер библиотечного сервера.
Уровень обеспеченности библиотек и информационных центров системы
РАН отечественной литературой оставлял желать лучшего, поскольку сохранялась тенденция его ежегодного снижения на 10–15%. В результате в 1999 г.
количество отечественных изданий уменьшилось почти в 5 раз по сравнению
с 1991 г. В региональных отделениях РАН это происходило не только за счет
недостаточного финансирования, но и из-за удорожания и несовершенства доставки научной литературы. Совет принял решение оптимизировать систему
обеспечения библиотек академическими изданиями через сеть магазинов «Академкнига» (совместно с Академиздатцентром «Наука») и изданиями РФФИ и
РГНФ (совместно с фондами). Считая, что повышению уровня информированности ученых будет способствовать размещение на сервере РФФИ электронных
версий журналов издательства «Наука», Совет принял соответствующее решение, которое было реализовано только спустя 10 лет.
Совет сотрудничал с Миннауки РФ (в рамках ГСНТИ; в разработке проекта
межведомственной программы «Электронные библиотеки»), с Минкультуры
РФ в составе Межведомственного экспертного совета по проблемам сохранения библиотечных фондов (в разработке Положения о российском страховом
фонде документов библиотек, Положения о книжных памятниках России). Совет разрабатывал предложения к проекту ФЗ РФ «О внесении изменений и дополнений к федеральным законам «Об обязательном экземпляре документов»,
«О библиотечном деле», участвовал в их обсуждение в Минкультуры РФ и комитетах Госдумы РФ.
В составе Межведомственной комиссии Совет участвовал в приемке 5 тем
НИОКР подпрограммы «Федеральный информационный фонд по науке и технике» федеральной целевой научно-технической программы на 1996-2000 гг.
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и
техники гражданского назначения».
Комиссия по созданию и внедрению новых информационно-библиотечных
технологий (до 1998 г. Комиссия по автоматизации библиотечно-библиографических процессов) провела VIII научный семинар с международным
участием по теме «Современные технологии в информационно-библиотечном
обеспечении научных исследований» (г. Таруса, 13–18 сентября 1999 г.) и издала одноименный сборник докладов.
Информационно-библиотечный совет РАН – координатор деятельности
ЦНБ РАН опубликовал статистический ежегодник «Краткий отчет о научной
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работе и основные показатели работы библиотек РАН за 1998 г.» (М., 1999,
19 с). Эти материалы предназначались в помощь научно-методической и практической работе библиотек. Кроме того, был подготовлен к печати сборник научных трудов «Редкая книга: изучение, сохранность, реставрация» серии «Библиотека Российской академии наук» (С.-Пб., 2000, 150 с).
2000 г.

В 2000 г. Информационно-библиотечный совет РАН (Совет) провел 2 заседания по темам:
– основные принципы и организационные формы информационнобиблиотечного обеспечения научных исследований РАН; организационнотехнологические и правовые аспекты использования электронных ресурсов
(Решение от 25 мая 2000 г.);
обсуждение проекта постановления Президиума РАН «Состояние библиотек РАН и информационно-библиотечное обеспечение науки» (Решение от
23 ноября 2000 г.).
Совместно с Научным советом РАН по изучению культурного и природного наследия обсуждена «Национальная программа сохранения библиотечных
фондов РФ».
Приоритетным направлением деятельности Совета остается оптимальное
удовлетворение информационных потребностей ученых.
Совет и ЦНБ РАН постоянно проводят исследования по определению минимально необходимого репертуара иностранных журналов (ядро) для информационного обеспечения науки. Так, по результатам 2000 г. было установлено,
что ядро составляет 6500 наименований – это менее 10% от издаваемых в мире,
но в 4,5 раза больше приобретенных в 2000 г.
В целом в 2000 г. по программе РФФИ было приобретено 1400 названий
иностранных журналов. Таким образом, на каждое из 180 приоритетных научных направлений РАН приходится всего около 8 зарубежных журналов. При
этом допускается минимальное дублирование: по регионам – до 10%, по Москве – около 2%. Международный книгообмен, доля которого в общем объеме
комплектования составляла почти 80%, ежегодно необратимо уменьшается
из-за недофинансирования отечественного комплектования. Гуманитарная помощь - эпизодический и не стабильный источник комплектования – к 2000 году
практически себя исчерпала.
Заметным достижением в улучшении обеспечения иностранными журналами явилось создание и функционирование под эгидой РФФИ ряда библиотечных консорциумов, открывших доступ к полнотекстовым электронным
аналогам более 1500 научных журналов ведущих мировых издательств, в т. ч.
«Шпрингер» – около 400 журналов, «Эльзевир» и «Клювер» – 828, «Академик
Пресс» – 174 журнала и др. Обеспечение бесплатного доступа ученых к Научной электронной библиотеке (НЭБ) осуществляется только через библиотеки
НИИ и ЦНБ РАН при соблюдении определенных лицензионных условий. Одновременно решается важная для РАН проблема экземплярности, оперативности
получения информации, т. к. электронная форма опережает печатную.
Совет проанализировал эффективность использования НЭБ РФФИ за
2000 год: зарегистрировано 190 пользователей РАН из 350 потенциально возможных, число обращений к НЭБ составило 213341, в т. ч. от 30 тыс.
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до 10 тыс. обращений – 6 библиотек и ВИНИТИ; от 10 тыс. до 1 тыс. обращений – 24 библиотеки, в т. ч. БЕН и ЦНБ ДВО РАН; менее 10 обращений – 44
библиотеки. Эти цифры свидетельствуют о недостаточной технической оснащенности библиотек НИИ (ПК, каналы связи и т. п.). Даже в Москве из 48
библиотек-отделений БЕН только в 35 есть ПК, только 28 имеют выход в Интернет. В регионах, кроме того, необходимы зеркальные серверы. Темпы и объемы использования НЭБ и других возможностей новых информационных технологий ниже желаемых из-за недостаточного технического оснащения ЦНБ
и библиотек НИУ и неудовлетворительного состояния телекоммуникационных
каналов, связывающих библиотеки с национальными и мировыми информационными ресурсами.
Тем не менее нельзя не отметить серьезные успехи, достигнутые ЦНБ РАН
в использовании новейших методов и средств информатики для поддержания
достойного уровня информационного обеспечения науки:
– приобретаются и обрабатываются в интересах сотрудников РАН БД;
– формируются электронные каталоги, предоставляемые в Интернет, библиографические БД, БД трудов сотрудников;
– создаются справочные пособия (в виде WEB-страниц) по ресурсам Интернета;
– обеспечивается доступ к зарубежным и отечественным, в т.ч. собственной
генерации, БД;
– расширяется внедрение электронных журналов;
– организуются центры электронной доставки документов и др.
В составе Межведомственного экспертного совета при Минкультуры РФ
Информационно-библиотечный совет участвовал в разработке, а затем реализации «Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ» как
составной части федеральной программы «Культура России 2001–2005 гг.».
Были определены приоритетные для библиотек РАН направления в каждой из
7 подпрограмм и объемы необходимых финансовых затрат. Руководству РАН
направлены предложения по практической реализации программы. В МК РФ
представлены необходимые документы для создания на базе ГПНТБ СО РАН
Регионального центра консервации и реставрации документов. Осуществлялся
сбор анкетных сведений для БД «Фонды книжных памятников России».
При финансовой поддержке РФФИ Совет провел III Международную научную конференцию «Информационно-библиотечное обеспечение науки. Проблемы интеграции информационных ресурсов» (Москва, 20–21 ноября 2000 г.),
в работе которой приняли участие руководители федеральных органов информации, крупнейших библиотек России, Минпромнауки РФ, Минкультуры РФ,
академических библиотек Беларуси, Латвии, Литвы. Заслушаны 23 доклада, изданы материалы конференции.
К сожалению, из-за финансовых трудностей Совет оказался не в состоянии
продолжить серию международных научных конференций «Информационнобиблиотечное обеспечение науки. Проблемы интеграции информационных ресурсов». Участие Совета в организации и проведении научных конференций
стало эпизодическим.
В текущем году в рамках функционирующей при Совете Комиссии по
созданию и внедрению новых информационно-библиотечных технологий обсуждались проблемы изменения функций научных библиотек в современных
условиях, вопросы включения автоматизированной системы библиотек в Инте51

грированную систему информационных ресурсов РАН, а также проблемы финансовой поддержки современных технологий в библиотеках РАН.
Важной вехой в деятельности Совета было издание с 1974 г. по 2000 г. тематического сборника научных трудов серии «Библиотеки АН СССР и АН
союзных республик», затем, после распада СССР, – «Библиотеки Российской
академии наук». Предшественником этого издания был сборник «Библиотечно-библиографическая информация библиотек АН СССР и АН союзных республик» (ББИ, 1948–1974 гг.), также издаваемый под эгидой Совета. Традиционно главными редакторами сборника были ученые секретари Совета
(до 1989 г. – М.В. Варфоломеева, последующие 10 лет – Е.Д. Дьяченко).
К сожалению, из-за отсутствия финансирования 50-летнее издание сборника
было приостановлено. Последние 3 сборника научных трудов серии «Библиотеки Российской академии наук»: «Редкая книга: изучение, сохранность, реставрация» (СПб, 2000, 148 с), «275 лет на службе науке: библиотеки и институты
информации в системе РАН» (М., 2000, 274 с), «Информационно-библиотечное
обеспечение науки. Проблемы интеграции информационных ресурсов»
(М., 2000, 156 с) были изданы в 2000 г. Кроме того, Совет опубликовал статистический ежегодник «Краткий отчет о научной работе и основные показатели
работы библиотек РАН за 1999 г.» (М., 2000, 16 с.).
Итак, 90-е годы прошлого столетия – это годы глубоких социальнокультурных, экономических и политических перемен в России.
Информационно-библиотечный совет и библиотеки РАН столкнулись
с огромным грузом проблем, с которыми никогда прежде не сталкивались,
впрочем, как и все библиотечное сообщество страны.
В 1990-е годы заново и стремительно формируется правовая среда функционирования российских библиотек в новых социально-экономических условиях.
Разрабатываются новые нормативно-правовые акты по различным аспектам
библиотечного и информационного дела, требующие затем постоянного совершенствования, а часто и борьбы с их недостатками. Эта работа, в которой активно участвовал Информационно-библиотечный совет и ЦНБ РАН,
требовала больших временных, профессиональных и творческих затрат, подчас оказываясь недостаточно результативной.
Для библиотечного дела РАН в контексте деятельности Совета 1990-е
годы – годы больших и невосполнимых потерь:
Совету не удалось устранить трудности с комплектованием иностранной и отечественной научной литературы, приведшие к резкому сокращению уровня комплектования библиотечных фондов РАН: за 10 лет (с 1989 по
1998 гг.) количество иностранных журналов сократилось в 10 раз, иностранных
книг– почти в 20, объемы МКО – в 2 раза, отечественной литературы – почти
в 4 раза;
из-за отсутствия финансирования на 51-ом году Советом было прекращено издание сборника научных трудов серии «Библиотеки Российской академии
наук»;
завершилась практика проведения под эгидой Совета совещаний директоров библиотек АН СССР и АН союзных республик (1949–1993 гг.) из-за распада
СССР;
из-за финансовых трудностей Совет оказался не в состоянии продолжить учрежденную им серию международных научных конференций
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«Информационно-библиотечное обеспечение науки. Проблемы интеграции информационных ресурсов» (1994–2000 гг.).
К этому стоит добавить, что из-за низкой оплаты труда из библиотек
уходили проработавшие в них 20-30 лет квалифицированные сотрудники, со
знанием фондов, издательского мира, приобретенным ими за десятилетия повседневной работы с книгами. Это невозвратимые потери.
Итак, развитие библиотечного дела и библиотечного обслуживания в
РАН, как и в России в целом, в 1990-е годы отмечено серьезными противоречиями – несомненными достижениями на одних направлениях и потерями на
других, активизацией деятельности одних библиотек и затуханием ее в других.
К сожалению, цена потерь и достижений в эти годы незаслуженно высока.

I.4. НОВЫЙ ВЕК
(2001–2010 гг.)
В соответствии с целями и задачами, утвержденными постановлениями
Президиума РАН и Положением о Совете, Информационно-библиотечный совет РАН в 2001–2010 годах продолжал осуществлять координацию деятельности ЦНБ и институтов информации. Он участвовал в разработке рекомендаций
по развитию библиотечного дела в Академии наук и стране, проводить анализ
состояния информационно-библиотечного обеспечения науки, изучение проблемы сохранности книжных памятников, содействовать развитию новых информационных технологий.
Деятельность Информационно-библиотечного совета РАН (далее Совет или
ИБС РАН) в 2001–2010 гг. была направлена на создание максимально благоприятных условий для оптимального информационно-библиотечного обеспечения
фундаментальных научных исследований.
В 2002 и 2008 гг. сформированы новые составы Информационнобиблиотечного совета РАН под председательством вице-президента РАН академика А.Ф. Андреева и актуализировано Положение о Совете, утвержденное
постановлением Президиума РАН от 25 июня 2002 г. № 229.
Одной из научно - организационных форм работы ИБС РАН, как и у предшествующих Советов, остаются регулярно проводимые заседания Совета или
его бюро с приглашением заинтересованных лиц как из РАН, так и из других
организаций – Минобрнауки РФ, Минкультуры РФ, РФФИ. На заседаниях рассматриваются наиболее актуальные вопросы информационно-библиотечного
обеспечения (ИБО) фундаментальных исследований в Академии наук, а также
вопросы, связанные с научно-организационной деятельностью академических
библиотек и институтов информации, развитием и совершенствованием библиотечного дела в РАН и стране.
В 2004 г. совместно с Бюро совета директоров институтов РАН был рассмотрен вопрос о состоянии информационного обеспечения науки. Отмечено, что
уровень обеспеченности научной информацией и возможности доступа ученых
к ней крайне недостаточны. Подчеркнута необходимость выработки современной концепции информационного обеспечения РАН.
Совместному заседанию предшествовала серия из пяти инициированных
БЕН заседаний «круглого стола» с участием представителей 57 московских
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и иногородних НИИ семи отделений РАН. Принятые решения и рекомендации
разосланы академикам-секретарям соответствующих отделений РАН.
Концепция системы информационного обеспечения РАН электронными
информационными ресурсами (авторы В.Ф. Разумов, В.А. Глухов, Н.Е. Каленов) была подготовлена и дважды обсуждалась на заседаниях ИБС РАН 20 мая
и 8 декабря 2005 г.
Совет принимал участие в работе Комиссии РАН (распоряжение Президиума РАН от 9 апреля 2001 г. № 10180-241) по проверке библиотечного
фонда ЦБС ИНИОН РАН, представив ей целый ряд аналитических данных
по обсуждаемым вопросам. Подготовленные Советом рекомендации в виде
Решения заседания ИБС РАН от 7 мая 2001 г. легли в основу заключения
Комиссии.
По просьбе руководства Казанского научного центра РАН (КазНЦ РАН)
члены Совета и специалисты БЕН РАН участвовали в выработке рекомендаций
по организации Центральной библиотеки КазНЦ РАН и совершенствованию
ИБО ученых, которые были обсуждены и приняты на заседании Президиума
Центра (2001 г.).
ИБС РАН разработал и внедрил в практику работы ЦНБ РАН новую схему статистической отчетности, приведя ее в соответствии с ГОСТом 7.20-2000
«Библиотечная статистика»
Советом совместно с БЕН разработан, согласован с Юридическим отделом
и ТУ Росимущества по РАН Типовой договор безвозмездного пользования (ссуды) между НИИ РАН и ЦНБ РАН, подразделение которой размещается в данном
НИИ. Внедрение в практику работы ЦБС РАН Типового договора и Типового
соглашения о сотрудничестве между НИИ и ЦНБ юридически закрепляет взаимоотношения между НИИ РАН, библиотеки которых находятся в штате ЦНБ, и
соответствующей Центральной библиотекой (2005 г.).
Совет участвовал в мероприятиях Уральского отделения РАН: в работе комиссии по проверке деятельности ЦНБ УрО РАН РАН (2008 г.), в заседании
Президиума УрО РАН по итогам этой проверки и выставке зарубежных информационных ресурсов (2009 г.).
Совет регулярно информирует руководство Академии наук о состоянии и
тенденциях развития информационно-библиотечного обеспечения науки:
– готовит информационно-аналитические справки по вопросам деятельности библиотек и институтов информации;
– предоставляет справки о состоянии и развитие информационно-библиотечной системы РАН: комплектовании библиотечных фондов РАН, совершенствовании уровня оплаты труда библиотечных работников и сохранения
кадрового потенциала ЦНБ РАН, улучшении материально-технического обеспечения библиотек, развитии библиотечного дела страны.
ИБС РАН ежегодно направляет отчеты о деятельности и сводные отчеты
о научно-исследовательской деятельности ЦНБ РАН, публикуемые в сборнике РАН «Научно-организационная работа Президиума Российской академии
наук».
В свою очередь Президиум РАН на основании этих отчетов рассматривал
и принимал решения по наиболее важным направлениям информационнобиблиотечной деятельности. Вот некоторые из них:
– по представлению Совета в 2003 г. было принято постановление «О Бронированном фонде академических изданий Российской академии наук», во ис54

полнение которого БАН разработал, а Совет утвердил Положение о Бронированном фонде академических изданий Российской академии наук;
– при поддержке Совета созданный в БАН Музей истории Библиотеки
Российской академии наук в 2003 г. включен в число музеев Российской академии наук;
Было принято постановление Общего собрания РАН от 29 мая 2008 г.
№ 14 «О деятельности Президиума Российской академии наук в 2001–2007 гг.»,
в п. 10 которого было записано: «Обратить внимание руководителей научных
учреждений РАН на необходимость развития сетевых связей, широкого взаимного обмена научной информацией и использования всего комплекса современных методов, повышающих эффективность междисциплинарной научной деятельности.
Активизировать работу информационных общеакадемических институтов – Учреждения Российской академии наук Всероссийского института научной и технической информации РАН, Учреждения Российской академии наук
Института научной информации по общественным наукам РАН и библиотек
РАН; повысить уровень их финансирования и обеспечить выделение валютных
средств для закупки необходимой литературы».
Видимо, благодаря этому постановлению в 2009 г. были на 13% увеличены
средства на комплектование фондов РАН, которые однако из-за кризиса были
вновь сокращены на 23% в 2010 году.
Ежегодно Академия наук выделяет средства по целевым программам Президиума РАН: «Приобретение научной литературы для комплектования институтов научной информации и библиотек РАН, включая предварительную
подписку» (2000–2005 гг.) или «Обеспечение сотрудников РАН научной литературой» (2006–2010 гг.), «Информатизация» (2004 г.), «Электронная библиотека научного наследия России» (2006–2010 гг.), в которых участвуют БАН, БЕН,
ИНИОН и ВИНИТИ.
В свою очередь, Совет подготавливает обоснованные предложения по выделению и распределению бюджетных средств, необходимых для приобретения
отечественной и иностранной научной литературы БАН, БЕН, ИНИОН и ВИНИТИ, включая приобретение прав доступа к электронным изданиям. Предоставляет руководству РАН ежегодные отчеты об эффективности использования этих средств. Кроме того, ИБС РАН направляет ходатайства о выделении
бюджетных средств для материально-технического обеспечения деятельности
институтов информации и научных библиотек. Эти средства предназначены
для приобретения расходных материалов, ремонт и модернизацию средств вычислительной техники и оперативной полиграфии, оплату каналов связи, без
которых невозможно полноценное внедрение и использование новейших информационных технологий.
Главным направлением деятельности Совета остается создание максимально благоприятных условий для формирования оптимального репертуара информационных ресурсов РАН и эффективного их использования в целях максимального удовлетворения информационных потребностей ученых и успешного
развития фундаментальной науки.
Проблема несоответствия уровня комплектования фондов РАН потребностям российских ученых существует столько, сколько существует сама
Академия наук. И первой задачей созданной в 1911 г. Библиотечной
комиссии было решение этой проблемы. В разные годы эта проблема
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приобретала различные размеры и требовала индивидуальных путей ее решения.
Центральные научные библиотеки (БАН, БЕН, ГПНТБ СО, ЦНБ УрО, ЦНБ
ДВО), ВИНИТИ и ИНИОН на средства РАН и ее региональных отделений
осуществляют централизованное приобретение научной литературы, БД на
оптических носителях, оплату on-line доступа к полнотекстовым электронным
изданиям, реферативным, справочным и другим базам данных. Кроме того, безвалютным источником получения иностранных изданий является МКО, доля
которого в 2009 г. в среднем составляла 46%, а для БАН и ИНИОН – около 60
и 70 %, соответственно. Объем МКО всегда зависит от количества направленных на обмен отечественных изданий, что в свою очередь определяется
объемом отечественного комплектования.
Централизованное комплектование иностранной научной литературой
в традиционной печатной форме сохраняет тенденцию к ежегодному сокращению из-за недостаточности финансирования. С 1997 г. частично, а в 1999–
2002 гг. полностью приобретение иностранных изданий осуществлялось на
средства РФФИ. В отчете Совета за 2002 год констатировалось, что в 2002 г.
подписка осуществлялась на средства РФФИ и составила всего 759 наименований журналов (что в 1,5 раза меньше, чем в 2001 г. и в 20 раз меньше, чем
в 1991 г.). Эти 759 журналов (в том числе 205 для 3-х региональных отделений
РАН) были предназначены для информационного обеспечения 180 приоритетных направлений фундаментальной науки и более 350 НИИ РАН. Было отмечено, что Сибирское отделение РАН в 2002 г. на собственные средства приобрело
дополнительно 117 наименований иностранных журналов, Дальневосточное
отделение РАН – 1.
С 2003 г. РФФИ прекратил финансирование подписки на иностранные
журналы в печатной форме, а РАН и ее региональные отделения возобновили
выделение средств, в том числе и для комплектования библиотечных фондов
иностранными изданиями. Еще в 2000 г. была принята программа целевых расходов Президиума РАН «Приобретение научной литературы для комплектования институтов научной информации и библиотек РАН, включая предварительную подписку» для БАН, БЕН, ИНИОН и ВИНИТИ. Однако в течение первых
3-х лет (2000–2002 гг.) объем выделяемых средств был недостаточен. Поэтому
на средства целевых программ (ЦП) приобреталась только отечественная литература. В 2003 г. за счет средств РАН и ее региональных отделений уровень
централизованного комплектования иностранной литературой увеличился почти в 1,5 раза. Кроме того, БАН, БЕН, ГПНТБ СО и ЦНБ УрО при подписке на
иностранные журналы предусматривали 40-50% их дублирование в электронной форме.
В 2000–2003 гг. заметным достижением в улучшении обеспечения
иностранными журналами явилось создание и функционирование под эгидой РФФИ ряда библиотечных консорциумов, в рамках которых помимо
покупки журналов в печатной форме был открыт доступ к полнотекстовым
электронным аналогам около 2000 научных журналов ведущих мировых издательств, в т. ч. «Шпрингер», «Эльзевир», «Клювер», «Академик Пресс». Не
менее 50% из них являлись профильными для РАН. Особым достоинством Научной электронной библиотеки (НЭБ РФФИ) было обеспечение возможности
бесплатного доступа к электронным журналам для всех НИИ РАН через ЦНБ
их сети.
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Серьезным недостатком НЭБ РФФИ являлось слабое представительство
в ней российских научных журналов, что неоднократно, начиная с 1999 г., подчеркивал Совет в своих обращениях к руководству РФФИ и Академии. Однако
проблема доступа к электронным журналам издательства «Наука» начала решаться только через 10 лет. Совершенствуя систему информационного обеспечения отечественной науки, Президиум Российской академии наук и Научная
электронная библиотека eLIBRARY.RU объявили об открытии в 2009 г. доступа к коллекции из 104 журналов Академиздатцентра «Наука», причем в течение
одного года бесплатно для 177 институтов центральной части Российской академии наук.
С 2005 г. впервые отмечается положительная динамика и стабилизация по
всем видам традиционного комплектования благодаря увеличению финансирования на сумму, соизмеримую с ростом цен на научные издания. БЕН удалось
приобрести (в т.ч. для 52-х библиотек своей сети) права доступа к 2000 электронным книгам, монографиям, продолжающимся изданиям, справочникам. На
следующий год инициатива БЕН по приобретению on-line доступа к электронным книгам, справочникам и др. была поддержана ЦНБ Уральского и Дальневосточного отделений РАН.
Однако количество отечественной литературы и иностранных журналов в
печатной форме продолжает оставаться недостаточным для полноценного информационного сопровождения даже приоритетных направлений фундаментальной науки.
С 2005 года новым бесплатным источником научной информации становится Электронная библиотека РФФИ (ЭБ РФФИ), предоставляющая on-line доступ к ресурсам 8 зарубежных издательств, но только для организаций, в которых выполняются инициативные проекты, поддерживаемые грантами РФФИ.
Оказалось, что ФБ ИНИОН и в первые годы функционирования Электронной
библиотеки ЦНБ УрО и ЦНБ ДВО РАН не являются грантодержателями РФФИ.
Для них альтернативой ЭБ РФФИ становится консорциум НЭИКОН, у которого
эти ЦНБ приобретают доступ к более чем 1500 журналам, в т.ч. и для библиотек
своей сети.
В 2006 г. благодаря поддержке Федерального агентства по науке и инновациям одну треть своих полнотекстовых ресурсов НЭИКОН предоставляет бесплатно: из них: БАН – 3247, БЕН – 1465, ГПНТБ СО – 5428, ЦНБ ДВО – 4720,
ЦНБ УрО – 4157, ИНИОН – 4468, ВИНИТИ – 5077 наименований полнотекстовых электронных журналов, а также 1600 стандартов IEEE для ГПНТБ СО, ЦНБ
ДВО и ВИНИТИ.
Проблемы обеспечения ученых электронными информационными ресурсами часто обсуждаются на заседаниях Совета с участием представителей РФФИ,
НЭИКОН и заседаниях РФФИ с участием членов Совета.
Анализ динамики приобретения информационных ресурсов на средства
РАН и РФФИ, представленной в таблице 3, иллюстрирует состояние комплектования библиотечных фондов РАН с 1991 г. по настоящее время. Для сравнения взят 1991 год как один из последних максимально благополучных годов.
Очевидно сохранение устойчивой тенденции снижения количества отечественных и иностранных изданий: зарубежных журналов – в 10 раз, МКО – в 3 раза,
отечественных изданий – в 5 раз. Иностранные книги покупаются по остаточному принципу.
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Таб л и ц а 3
Иностранная литература
Год

Средства РАН,
млн руб.

Покупка
Журналы, назв

Книги, экз.

МКО,
экз.

Отечественные
журналы
и книги, экз.

1991

11 млн $

15 384

8041

199 655

765 000

2000

(1,48 млн $)

(1401)

880

111 881

205 103

2001

(1,45 млн $)

(1272)

601

111 125

203 978

2002

(1,06 млн $)

( 759)

1167

98 141

196 353

2003

109,5

1130(295*)

1108

96 300

227 455

2004

125,7

1142(440*)

1550

77 492

183 058

2005

147,1

1377(494*)

2340+ 2000**

86 991

193 941

2006

170,3

1567(629*)

1973+9571**

76 235

189 209

2007

177,9

1519(436*)

2802+280**

82 937

165 064

2008

220,3

1684(444*)

3435+2**

77 859

156 695

2009

275,4

1459(369*)

3435+2**

64 882

154 324

2010

243,5

1309(380*)

1935

58 763

122 752

( ) – средства или соответствующее кол-во назв. журналов по Программе РФФИ;
(*) – в т. ч. электронный дубль печатного журнала;
** – суммарный on-line доступ к полнотекстовым электронным изданиям через 5 ЦНБ РАН,
ИНИОН и ВИНИТИ

Помимо информационных ресурсов РФФИ ЦНБ РАН ежегодно самостоятельно оплачивают on-line доступ к полнотекстовым электронным изданиям,
реферативным, справочным и др. базам данных. Доля расходов на эти цели в
2009 г. составила около 20% для БАН и ГПНТБ СО, более 30% - ЦНБ УрО, до
10% для остальных ЦНБ и 53% для ВИНИТИ, в 2010 г.: около 30% для БАН и
ГПНТБ СО, почти 50% - ЦНБ УрО и ДВО, 60% для ВИНИТИ. В порядке личной инициативы ЦНБ РАН широко используют бесплатный тестовый доступ к
мировым информационным ресурсам.
Для обеспечения высокой информационной ценности репертуара приобретаемых ресурсов ЦНБ РАН постоянно изучают отечественный и зарубежный
книжный рынок, оперативно координируя и оптимизируя отбор изданий по
направлениям фундаментальных исследований, используя экспертные оценки ученых, регулярный интерактивный опрос пользователей сайтов ЦНБ. Так,
БЕН разработала и внедрила уникальную Интернет-систему экспертной оценки предложений мирового книжного рынка, в которой принимают участие 410
ученых-экспертов из 88 НИУ РАН. Эта же экспертная система внедрена в ЦНБ
УрО РАН.
Однако, несмотря на ежегодную корреляцию информационного рейтинга
каждого наименования научного издания с информационными потребностями
ученых, в конечном итоге репертуар определяется объемом финансирования и
составляет около 30% от реальных потребностей ученых (с учетом вклада информационных ресурсов РФФИ). При этом следует подчеркнуть, что библиоте58

ки РАН являются единственными источниками научной литературы по фундаментальным наукам.
Роль библиотек как центров доступа к электронным ресурсам через Интернет особенно возрастает в связи с тенденцией сокращения подписки на зарубежные журналы в печатной форме. Совершенствуя традиционные библиотечные
формы обслуживания, академические библиотеки РАН разрабатывают, внедряют и продолжают активно развивать самые современные автоматизированные
технологии с использованием телекоммуникаций и электронных информационных ресурсов.
Центральные научные библиотеки РАН (БАН, БЕН, ФБ ИНИОН, ГПНТБ
СО, ЦНБ УрО, ЦНБ ДВО), взяв на себя функции информационных центров,
приобретают и обрабатывают в интересах ученых РАН базы данных; формируют электронные каталоги, предоставляемые через Интернет, библиографические БД, БД трудов сотрудников; создают справочные пособия (в виде
WEB-страниц) по ресурсам Интернета; обеспечивают доступ к зарубежным и
отечественным, в т.ч. собственной генерации, БД; расширяют внедрение электронных журналов; организуют центры электронной доставки документов взамен традиционного МБА и др.
В библиотеках созданы специальные залы, оснащенные компьютерами,
подготовлены консультанты для работы пользователей с ресурсами Интернета,
с базами данных на оптических компакт-дисках (CD-ROM), с электронными
каталогами.
Использование телекоммуникаций и электронных видов информации требует систематического повышения квалификации библиотекарей и пользователей информации, для обучения которых ЦНБ организовывают специальные
курсы и тренинг–семинары на постоянной основе.
Практической работе по информационно-библиотечному обеспечению ученых РАН активно содействуют научно-исследовательские работы специалистов
ЦНБ и ЦБС РАН.
Следует отметить, что БАН, БЕН, ИНИОН, ГПНТБ СО РАН, ЦНБ УрО РАН
имеют статус НИИ РАН. Их библиотечный штат в среднем на 10% состоит из
научных сотрудников, в т.ч. более половины из них кандидаты и доктора наук.
Во всех этих библиотеках имеются Ученые советы, а в БАН (с 1998 г.) и ГПНТБ
СО РАН (с 1996 г.) – специализированные советы по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук. Сотрудники библиотек обучаются в
очных и заочных аспирантурах, защищают диссертации.
Библиотеки РАН ведут серьезную научную работу, связанную с различными аспектами их деятельности. Первое направление – это традиционные библиотечные научные дисциплины, относящиеся к гуманитарной области: книговедение, библиографоведение, библиотековедение, включающие исследования и
разработки в области теории, истории, методологии, организации библиотечной
деятельности. Второе направление – это исследования, относящиеся к сфере
точных наук. Это направление, получившие достаточно широкое распространение в последние 25 лет, связано с оптимизацией деятельности библиотечных
систем, применением средств и методов информатики в библиотечном деле,
управлением и анализом работы библиотек с применением вычислительной
техники. Третье направление в сфере библиотечной деятельности – это исследования в области обеспечения сохранности библиотечных фондов и реставрации книг, что относится к области химии и смежных с ней дисциплин.
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В ЦНБ РАН выполняются НИР, в т. ч. по целевым программам (ЦП)
РАН и ее региональных отделений, по конкурсным проектам РФФИ, РГНФ,
МК РФ, Миннауки, программам федерального и регионального уровней и др.
Так, в 2008 г. научными сотрудниками ЦНБ РАН было выполнено 47 проектов по 71 теме НИР, в 2009 г. – 50 проектов по 69 темам НИР, в 2010 г. –
40 проектов по 66 темам НИР.
В частности, ЦНБ участвуют в целевых программах РАН: «Информатизация» в части развития Единой информационной системы РАН (БЕН, ИНИОН,
ВИНИТИ); «Электронная библиотека научного наследия России» (БАН, БЕН
и ФБ ИНИОН, ЦНБ УрО – с 2010 г.).
ГПНТБ СО РАН проводит НИР по проектам Президиума Сибирского отделения РАН: «Разработка программно-технологического комплекса и развитие
ресурсной базы для интегрированной информационно-библиотечной системы
СО РАН», «Формирование аналитических информационных ресурсов территории как основа информационно-библиографического обеспечения научных разработок, хозяйственной и образовательной деятельности» и др.
В 2005 г. ГПНТБ СО РАН завершила комплексное, не имеющее аналогов
исследование истории книжной культуры (конец XVIII-XX вв.) изданием монографии «Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока»
в пяти томах.
ЦНБ УрО РАН в рамках ЦП Президиума Уральского отделения РАН выполняет исследования по темам: «Новые технологии в информационном обеспечении ученых и комплектовании научных библиотек» и «Создание комплексной
системы информационно-библиотечного обеспечения интеграционных и междисциплинарных проектов, выполняемых в учреждениях Уральского и Сибирского отделений РАН в 2009–2011 гг.»
В рамках ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской
Федерации на 2008–2010 годы» в 2009 году выполнялись 2 проекта: «Методическое, технологическое и организационное обеспечение работ, связанных
с патентно-лицензионной деятельностью в государственных организациях нанотехнологического профиля Московской области» (БЕН) и «Методическое,
технологическое и организационное обеспечение работ, связанных с патентнолицензионной деятельностью в государственном научно-образовательном секторе и организациях, образующих национальную нанотехнологическую сеть по
Новосибирской области» (ГПНТБ СО РАН).
В рамках ФЦП «Культура России» – 2 проекта: «Создание Сибирского регионального центра консервации» (ГПНТБ СО, 2002–2010 гг.) и «Книжные памятники ЦБС БЕН РАН» (БЕН, 2005–2008 гг.).
Госконтракты МК РФ «Создании электронной базы данных всех перемещенных в результате Второй мировой войны и находящихся на территории РФ культурных ценностей (описание книг из библиотек г. Кенигсберга)»
(ФБ ИНИОН, 2008–2010 гг.).
БАН участвует в 3-х международных проектах и имеет грант Президента
РФ для государственной поддержки молодых российских ученых.
Результаты НИР, выполненные в ЦНБ РАН, отражены в научных публикациях (в статьях, сборниках научных трудов, монографиях), докладах на научных конференциях, в т. ч. международных. Они легли в основу диссертаций
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по соответствующим
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библиотечным специальностям. Всего в ЦНБ РАН с 2001 по 2010 г. было защищено 35 кандидатских и 5 докторских диссертации.
Вопросы подготовки библиотечных кадров и повышения их квалификации
всегда были в центре внимания Совета и ЦНБ РАН. Однако централизованная
система повышения квалификации была разрушена еще в 1990-е годы из-за финансовых трудностей. Тем не менее каждая ЦНБ осуществляет мероприятия,
направленные на повышения квалификации сотрудников своей ЦБС.
Кроме того, ЦНБ РАН активно занимаются образовательной деятельностью:
на базе ГПНТБ СО функционирует Сибирский региональный библиотечный
центр непрерывного образования, Высшие библиотечные курсы, сформирован
электронный учебно-методический комплекс. Научные сотрудники ЦНБ УрО
ведут преподавание на кафедре «Информатизация библиотечного дела» УГТУУПИ, разрабатывают курсы по 12 учебным дисциплинам, в т. ч. «Документоведение», «Общее библиотековедение», «Библиографоведение», «Информационные ресурсы» и др., участвуют в совместных НИР. Кандидаты и доктора наук
ЦНБ РАН интенсивно ведут работу со студентами и аспирантами профильных
специальностей, осуществляют преподавательскую деятельность в ВУЗах.
Аппарат ученого секретаря ИБС РАН также проводит исследования,
в т. ч. осуществляет мониторинг состояния и тенденций развития ИБО науки,
библиотечных фондов РАН и информационных ресурсов, анализирует различные аспекты информационного и библиотечного дела в системе АН. Результаты
аналитической работы затем используются для выработки рекомендаций по совершенствованию системы научной информации в целом, координации отдельных направлений деятельности, организационной, научно-методической помощи библиотекам и институтам информации АН, информирования руководства.
С 2006 г. созданы основы для интенсивного развития ЦНБ РАН как электронных библиотек в рамках ЦП РАН «Электронная библиотека научного наследия России», в которой участвуют БАН, БЕН и ИНИОН. Цель программы –
создание полнотекстовой электронной библиотеки РАН, отражающей историю
Академии наук, важнейшие достижения российских ученых и персоналии. На
заседании Совета 10 июня 2010 г. один из вопросов был посвящен «Созданию и
развитию электронной библиотеки «Научное наследие России».
Концепция участия Библиотеки РАН в этой ЦП построена по коллекционному и тематическому принципам. Отсканированы и частично доступны для
пользователей Интернет около 1,5 тыс. изданий на сайте с выделенным доменным именем: http://www.nauka1941–1945.ru/. В 2010 г. на сайте БАН начал
выставляться каталог книг, сканированных в БАН по программе электронной
библиотеки «Научное наследие России» – http://www.rasl.ru/e_resours/index_
ecat.php. Кроме Центральной библиотеки БАН, в программе участвуют два ее
отдела при НИУ СПбНЦ РАН: библиотеки Физико-технического института,
Института цитологии.
ИНИОН создает электронную библиотеку по общественным и гуманитарным наукам, отражающую фонды ФБ ИНИОН за XIX – первую четверть
XX века, среди них – российская академическая лингвистика, труды по отечественной истории (книги, изданные в 1900–1917 гг.).
БЕН (Центральная библиотека и ее отделения в Пущинском научном центре,
Математическом и Физическом институтах РАН) предоставляет информацию
об ученых и их публикациях, поэтому каждый раздел ЭБ, относящийся к конкретному ученому, включает три составляющих: сведение об ученом, список
61

его основных публикаций, полные тексты наиболее значимых из них. Введены
в ЭБ данные о 75 российских ученых, отсканировано несколько сотен книг.
В целом по состоянию на начало 2010 г. в рамках ЦП РАН «Электронная
библиотека научного наследия России» оцифровано почти 6 тыс. книг.
ГПНТБ СО РАН создает цифровую библиотеку «Книжные памятники Сибири» (всего 1302 ед.), в т. ч. территориальные коллекции Отдела редких книг
и рукописей ГПНТБ СО и рукописные памятники из Тихомировского собрания
(22 памятника).
Кроме того, в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–
2012 годы» ГПНТБ СО осуществляет сканирование, распознавание и редактирование печатных журналов за 2008–2009 гг. (всего 795339 стр. из 7609 выпусков журналов). В распознанных файлах выполняется ручная коррекция и
редактирование следующих элементов: содержание выпуска, имена авторов,
названия статей, сведения об авторах, коды УДК, ключевые слова, аннотации,
списки пристатейной библиографии.
ЦНБ УрО РАН сканирует статьи сотрудников институтов химического
профиля и книги по химии. Всего ЭБ ЦНБ УрО за 2007–2009 г. составила
1600 полнотекстовых статей. Кроме ЦНБ оцифровкой статей уральских ученых
в ведущих научных журналах занимаются 2 библиотеки ее сети: Институт математики и механики и Институт философии и права.
Одной из важных организационных форм деятельности ИБС РАН традиционно являлись проблемные комиссии, работавшие на постоянной или временной основе.
В настоящее время при Совете функционирует на постоянной основе Комиссия по созданию и внедрению новых информационно-библиотечных технологий (далее Комиссия). Ранее она называлась Комиссией по автоматизации
библиотечно-библиографических процессов (1974–1998 гг.). В рамках Комиссии коллективно разрабатываются актуальные проблемы, имеющие значение
в работе всех академических библиотек.
Комиссией рассматривались проблемы координации академических библиотек в области создания электронных каталогов и баз данных трудов сотрудников РАН; разработка системы электронной доставки документов, в рамках
которой предполагалось координировать действия библиотек РАН, согласовывая принципы формирования стоимости заказов, форматы передачи заказов и
материалов, технологию перенаправления заказов и др. (2001 г.).
В 2002 г. совместными усилиями Комиссии и Совета по научным телекоммуникациям и информационной инфраструктуре РАН (акад. А.А. Гончар) были
проведены работы по обеспечению ЦНБ (в частности БЕН) быстрыми каналами
доступа к Интернету.
Под эгидой Минпромнауки РФ, разрабатывавшим специальную «Навигационную систему по информационным ресурсам ГСНТИ», Комиссия участвовала
в сборе данных об электронных информационных ресурсах РАН, создаваемых
в академических институтах (2003 г.).
В рамках ЦП РАН «Электронная библиотека научного наследия России»
проводились работы с участием членов Комиссии по ее созданию: отрабатывалась технология диспетчеризации распределенной подготовки и загрузки материалов в ЭБ (2007 г.); разрабатывались инструктивные материалы, модифицировалось программное обеспечение (2008 г.).
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Комиссия успешно развивает созданную ею в 1985 г. традицию по организации и проведению научно-практических семинаров. Пять из них по теме
«Информационное обеспечение науки: новые технологии» пришлись на 2001–
2009 гг. Впервые в 2010 г. семинар этой серии (XIV) был организован Центральной научной библиотекой УрО РАН при участии Комиссии и поддержке Секции специальных научных, научно-технических и технических библиотек Российской библиотечной ассоциации. Доклады всех 13 семинаров (1985–
2009 гг.) были опубликованы в научных сборниках и включены в электронную
библиотеку БЕН РАН http://www.benran.ru/SEMINAR/SEM/Sem3.htm.
Под эгидой Совета проведена региональная научно-практическая конференция «Научные библиотеки в новом тысячелетии: проблемы взаимодействия
ресурсов» (Иркутск, 10–14 сентября 2001 г.), на которой обсуждались направления взаимодействия научных библиотек в условиях сетевых технологий, создания и использования электронных документов, корпоративного взаимодействия
в создании поискового аппарата, создание систем удаленного доступа с целью
повышения эффективности ИБО научных исследований в контексте социальноэкономического развития. Вопросы рассмотрены с позиции интеграции академической и вузовской науки. В 2002 г. был издан одноименный сборник.
В соответствии с поручением ИБС РАН 22–24 июня 2006 года в г. Пущино проведен при поддержке РФФИ международный семинар «Сетевой доступ
к научным информационным ресурсам».
С 1956 г. по настоящее время Совет в качестве координатора информационнобиблиотечной деятельности в Российской академии наук осуществляет сбор и
обработку статистических данных о деятельности библиотек и о комплектовании их фондов иностранной и отечественной литературой. Эти материалы предназначены в помощь научно-методической и практической работе библиотек и
институтов информации. ИБС продолжает издавать статистический ежегодник
«Краткий отчет о работе Информационно-библиотечного совета РАН и научной
деятельности библиотек РАН. Основные показатели работы библиотек РАН».
В качестве разработчика, консультанта или эксперта ИБС РАН принимает
участие и координирует работу центральных научных библиотек РАН, ИНИОН
и ВИНИТИ по подготовке государственных и межведомственных документов,
разработке предложений по их реализации, в т.ч. правительственных постановлений, федеральных законов, подзаконных актов, проектов и программ в области науки, культуры, библиотечного, информационного и издательского дела,
налоговой политики. Представление о размахе этой деятельности дают следующие цифры: за последние 25 лет было проработано более 60 подобных документов, представленных в данной работе в качестве приложения. Естественно, активное, а часто и инициативное участие в этой работе принимают сами
библиотеки РАН.
Постоянно участвуя в совершенствовании правовой базы в области библиотечной и информационной деятельности, Совет в 2001-2002 гг. поддержал инициативы БЕН РАН по освобождению научных библиотек и информационных
центров от уплаты НДС при покупке научной литературы. Было обеспечено
тесное взаимодействие с аппаратом зам. Председателя правительства РФ, Минкультуры РФ, крупнейшими библиотеками, газетой «Поиск».
Совет направлял свои предложения при доработке проектов федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в ФЗ РФ «О библиотечном деле»
(2001 г.). «Об обязательном экземпляре документов» (2003, 2005, 2007 гг.).
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В последние годы в зоне особого внимания Совета находятся вопросы законодательного обеспечения библиотечно-информационной сферы, в частности
№ 94-ФЗ (ред. № 53-ФЗ) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а до
его принятия в 2003–2006 гг. – проработки вопроса с Минэкономразвития РФ и
Минпечати об ежегодном освобождении ЦНБ РАН от проведения конкурсных
торгов при покупке научной литературы.
В рамках Национальной программы сохранения библиотечных фондов
РФ (МК РФ и РГБ) подпрограмма «Книжные памятники РФ» под эгидой Совета при участии академических библиотек осуществлялся сбор сведений для
2-х баз данных «Фонды книжных памятников России» и «Книжные памятники – коллекции», вошедшие в Общероссийский свод книжных памятников РФ
(2000–2005 гг.)
Совет сотрудничал с МК РФ при подготовке проекта «Положения о распределенном библиотечном фонде РФ» (2002 г.), а также в работе Межведомственного совета по проблемам библиотечной статистики при МК РФ (2002–
2003 гг.), в выработке рекомендаций по результатам парламентских слушаний в
Совете Федерации Федерального Собрания РФ по теме «Сохранение культурноисторической памяти нации. Библиотеки и архивы России» (2003 г.).
Представители Совета регулярно приглашаются на заседания коллегии МК
РФ, Общественного комитета содействия развитию библиотек России. Члены
ИБС в составе официальной делегации РАН участвовали в открытии Областной библиотеки и Регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина в Тюмени. В свою очередь руководящие работники МК РФ принимают
участие в заседаниях Совета, в том числе в качестве его членов.
В течение 10 лет (1993–2003 гг.) Совет участвовал в работе Библиотечного благотворительного фонда в части организации Всероссийского конкурса
на лучшую научную и прикладную работу молодых ученых и специалистов в
области библиотечного дела, в котором библиотеки РАН постоянно занимали
10% призовых мест.
Совет принимал участие в заседаниях Центральной библиотечноинформационной комиссии Минобразования РФ и в работе международной
конференции «Взаимодействие и кооперация библиотек – методических центров России с библиотеками вузов стран СНГ» (2003 г.).
Под эгидой Российской библиотечной ассоциации (РБА) Совет провел
сбор данных, необходимых для разработки упрощенной процедуры прохождения через таможню книжных посылок, предназначенных для международного книгообмена (2003 г.). В рамках XIV и XV ежегодных конференции РБА
(2009, 2010 гг.) подготовлены и проведены заседания Секции специальных научных, научно-технических и технических библиотек (председатель секции с
2004 г. П.П. Трескова – член бюро Совета). Следует заметить, что члены ИБС
РАН с первых лет учреждения РБА (1994 г.) активно участвуют в ее работе:
Б.С. Елепов был вице-президентом РБА (1994–1997 гг., 2002–2004 гг.), членами
Совета РБА в разные годы были Е.Б. Соболева (2005–2008 гг.) и О.Л. Лаврик
(2008–2010 гг.). Кроме того, Е.Б. Соболева возглавляла Секцию библиотечной
профессии, кадров и непрерывного образования.
В заключении представляется целесообразным остановиться на вопросах, характеризующих современную государственную политику в области библиотечного дела и участие Совета и ЦНБ РАН в подготовке и реализации их решений.
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С 2007 г. в контексте реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию РФ рецензировались документы,
поступавшие из Администрации Президента Российской Федерации и МК РФ,
связанные с проблемами создания Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Совет поддержал инициативу ГПНТБ СО РАН о включении информационной
инфраструктуры СО РАН в лице ГПНТБ СО РАН (федеральное учреждение) в
структуру региональной сети Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина для
хранения зеркальных копий её основных электронных ресурсов, прежде всего
хранящихся в г. Санкт-Петербурге, для повышения надежности функционирования системы в целом и облегчения доступа к ресурсам для пользователей
восточного региона страны (Урал, Сибирь, Дальний Восток). К сожалению, эта
инициатива не была поддержана.
Под эгидой Совета подготовлены необходимые материалы и предложения
к заседаниям Правительства РФ по вопросам развития библиотечного дела
(1 ноября 2007 г. и 30 ноября 2009 г.), в том числе и для президента РАН академика Ю.С. Осипова:
– информационно-аналитическая справка о современном состоянии библиотечной системы РАН и основные показатели ее деятельности;
– перечень проблем, требующих решения при реализации программы развития библиотек страны;
– предложения к проекту решения заседания Правительства РФ;
– отзыв на проект протокольного решения с пояснительной запиской к нему
к заседанию Правительства РФ по вопросу «О развитии библиотечного дела»;
– проблемы библиотек РАН в контексте проблем библиотек страны; предложения РАН о развитии библиотечного дела в стране.
В последующие годы продолжалась работа по выполнению поручений Правительства РФ от 1.11.2007 г. № 42 «О развитии библиотечного дела»: согласовывались проекты указа Президента РФ и постановления Правительства РФ
«О дополнительной государственной поддержке развития библиотечного дела
в РФ в 2009–2015 годах». В МК РФ предоставлялись экспертные заключения на
проекты Концепции развития библиотечного дела в РФ до 2015 г.; предложения
по реализации решения Правительства РФ о развитии библиотек в стране; предложения о развитии библиотечной системы РАН.
Осуществлялся комплекс мероприятий в соответствии с распоряжения Правительства РФ от 4 февраля 2009 г. №131-р «О проведении в 2009–2011 гг. работ по сбору сведений о библиотеках РФ». Ответственным за координацию работ по сбору сведений о библиотеках, подведомственных Российской академии
наук, является Информационно-библиотечный совет РАН.
Для выработки согласованных предложений по развитию библиотечного
дела в стране Информационно-библиотечный совет был представлен в межведомственных рабочих группах при Администрации Президента РФ, Министерства Культуры РФ, Общественном комитете по развитию библиотек. ИБС принимал инициативное участие во всех мероприятиях по реализации поручений
Правительства РФ от 1 ноября 2007 г. № 42 «Развитие библиотечного дела» в
контексте Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина.
На заседании коллегии МК РФ 29 сентября 2009 г. члены Информационнобиблиотечного совета РАН выразили свою озабоченность по поводу минимизации задач проекта «Развитие библиотечного дела» и средств на их реализацию. В частности, отсутствуют задачи, связанные с подготовкой библиотечных
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кадров и повышением их квалификации, а также материальным стимулированием работников библиотек.
Кроме того, было отмечено, что предполагаемый межотраслевой, межрегиональный и комплексный характер развития библиотечного дела в стране в
основном не удалось реализовать. В результате участниками рассматриваемого
проекта «Развитие библиотечного дела» являются библиотеки системы МК РФ
(муниципальные, сельские, РГБ и РНБ) и УД Президента РФ (Президентская
библиотека).
В первое десятилетие XXI века информационно-библиотечная деятельность во многом определяется не тем, что требуется для информационного
обеспечения фундаментальной науки, а тем, что могут библиотеки и институты информации, благодаря или вопреки своим финансовым, материальнотехническим, кадровым и др. возможностям, а также уровню энтузиазма и
инициативы их сотрудников. Поэтому очевидные с точки зрения библиотечных профессионалов успехи в области информатизации библиотек, для пользователей, а иногда и руководителей РАН, выглядят менее значимыми.
Академическая информационно-библиотечная система является важнейшей составляющей общей библиотечной сети России и испытывает те же
трудности, что и вся отрасль в целом. Специфика академического сектора
библиотек заключается, прежде всего, в том, что академические библиотеки – это подсистема науки. Сама наука является не только крупнейшими
производителями информации, но одним из главных ее потребителей. Академические библиотеки, с одной стороны – это центры хранения знаний, с другой – центры обработки и подготовки информации для своих пользователей
по всем отраслям науки.
В настоящее время, характеризующееся недостаточным финансированием для пополнения библиотечных фондов как отечественной, так и иностранной научной литературой, единственной возможностью обеспечить доступ
ученых к мировому потоку научных изданий является развитие информационной составляющей деятельности библиотек. Происходит эволюция миссии библиотек за счет перехода от «стратегии обладания ресурсами» к стратегии
«доступа к ресурсам», от аккумулирования национальных и мировых информационных ресурсов к созданию собственных, в целях предоставления доступа
к тем и другим.
Во все времена академические библиотеки отличало стремление к развитию информационных функций. Успех в этом процессе был бы невозможен
без руководства, интеграции и координации усилий единым органом, который возник в 1911 г. как Библиотечная комиссия при Академии наук и успешно
продолжает действовать до наших дней как Информационно-библиотечный
совет РАН.
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Р АЗДЕ Л II.

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ СОВЕТ РАН:
СОБЫТИЯ, ДАТЫ, ЛЮДИ
II.1. ПОЛОЖЕНИЯ О БИБЛИОТЕЧНЫХ КОМИССИЯХ
И СОВЕТАХ
(1945–2002 гг.)
I. 1945 г. После окончания Великой Отечественной войны 13 августа 1945 г.
впервые было утверждено Положение, в соответствии с которым «Библиотечная комиссия организуется Президиумом АН СССР для направления и координации работы всех библиотек АН, составляющих в целом единую библиотеку
АН СССР, для подготовки необходимых Президиуму АН СССР материалов по
вопросам библиотечной работы в Академии». Председателем Библиотечной комиссии в 1944 г. был назначен академик И.Ю. Крачковский, в 1950 г. его сменил
академик В.П.Волгин, с 1956 по 1960 гг. председателем Комиссии был вицепрезидент АН СССР академик К.В. Островитянов.
II. 1960 г. 12 января 1960 г. принято постановление Президиума АН СССР
№83 «Об изменении текста “Положения о Библиотечной комиссии”, в котором
появляется понятие «единая библиотечная сеть АН СССР». Расширяется состав
комиссии за счет введения директоров ГПНТБ СО АН СССР, зав. Сектором
сети спецбиблиотек, представителя Совета по координации при Президиуме
АН СССР, отдельных специалистов библиотечного дела.
III. 1961 г. В связи с возросшими задачами библиотек и необходимостью
коренного улучшения их деятельности, в целях активизации руководства ими и
усиления связи с общественностью постановлением Президиума АН СССР от
18 ноября 1960 г. № 1037 Библиотечная комиссия преобразована в Библиотечный совет при Президиуме АН СССР. Впервые Положением о Библиотечном
совете (от 28 апреля 1961 г. № 398) должность его председателя была закреплена за вице-президентом АН СССР. Первым председателем Библиотечного совета стал вице-президент АН СССР академик К.В.Островитянов, ранее
с 1956 г. возглавлявший Библиотечную комиссию. Положение о Библиотечном
совете определило его состав и основные задачи: осуществление общего руководства и координации работы библиотек через свой оперативный орган – бюро
Совета; обеспечение решения вопросов оптимизации обслуживания читателей,
использования и сохранности книжных фондов, развития информационнобиблиографической и научной работы библиотек АН СССР.
IV. 1982 г. В целях совершенствования системы научно-технической
информации в АН СССР и выведения ее на современный уровень 5 июня
1980 г. Президиум АН СССР принимает постановление № 463 а «Об обеспечении научно-технической информацией учреждений Академии наук СССР»,
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в соответствии с которым при Президиуме АН СССР организован Объединенный информационно-библиотечный совет АН СССР (ОИБС). В структуру
ОИБС включены Библиотечный совет по естественным наукам и Библиотечный совет по общественным наукам на правах самостоятельных советов, что
прописано в п. 3.4. Положения об ОИБС АН СССР (Постановление Президиума
АН СССР от 16 сентября 1982 г. № 1163).
Основные задачи Совета: методическое руководство и координация работ
ВИНИТИ, ИНИОН, центральных научных библиотек АН СССР и академий
наук союзных республик; разработка рекомендаций по оптимальному развитию системы научной информации в АН СССР на основе прогнозов развития
научно-информационной деятельности в СССР и за рубежом. Впервые в качестве членов Совет включены представители ВИНИТИ, ИНИОН, центральных
научных библиотек академий наук союзных республик, ГКНТ и других заинтересованных учреждений.
V. 1989 г. В октябре 1989 г. в целях улучшения информационно-библиотечного обеспечения научных учреждений АН СССР и АН союзных республик
на базе Объединенного информационно-библиотечного совета, Библиотечного совета по естественным наукам и Библиотечного совета по общественным
наукам был создан единый Информационно-библиотечный совет АН СССР, который, являясь преемником предшествующих советов, унаследовал их основные задачи и функции. Традиционно в состав Совета входят члены Академии,
руководители и специалисты институтов информации и центральных научных
библиотек АН СССР и АН союзных республик.
VI. 1992 г. В связи с реорганизацией АН СССР в Российскую академию
наук постановлением Президиума РАН от 28 апреля 1992 г. № 152 был
организован Информационно-библиотечный совет РАН (далее ИБС или
Совет) и утверждено Положение о Совете, в соответствии с которым его деятельность была сосредоточена на научно-методическом руководстве и координации деятельности ВИНИТИ, ИНИОН, ЦНБ РАН, разработке предложений по
оптимальному развитию системы научной информации и библиотечной сети
РАН.
VII. 1998 г. В связи с продолжением работы по реструктуризации и реформированию РАН и упорядочением сети научных советов, повышением их роли
в координации научных исследований, имеющих общеакадемический характер,
Президиума РАН принял постановление от 13.10.98 г. № 296, которым утвердит
новый состав и положение об Информационно-библиотечном совете РАН, которое практически осталось в редакции 1992 г.
VIII. 2002 г. Постановлением Президиума РАН от 25 июня 2002 г. № 229
утверждено Положение об ИБС РАН, в котором актуализированы основные задачи Совета: задача научно-организационного и методического руководства исключена и заменена научной и методической координацией работы ВИНИТИ,
ИНИОН, ЦНБ РАН; акцентируются задачи, связанные с новыми информационными технологиями и электронными ресурсами.
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Тексты «Положений» о библиотечных комиссиях и советах
1945 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Библиотечной Комиссии при Президиуме Академии наук Союза ССР
1. Библиотечная Комиссия утверждается Президиумом Академии наук
СССР для направления и координации работы всех библиотек Академии
наук, составляющих в целом единую библиотеку АН для подготовки необходимых Президиуму АН СССР материалов по вопросам библиотечной работы
в Академии.
2. В состав Комиссии входят: председатель – действительный член Академии наук и члены: представители Отделении Академий наук СССР из числа действительных членов и членов-корреспондентов АН СССР, директор
Библиотеки Академии наук СССР, директор Фундаментальной библиотеки общественных наук, директор Книжного отдела, ученый секретарь. Ученый секретарь утверждается Президиумом по представлению Председателя
Комиссии.
3. Основными задачами Комиссии являются: направление деятельности
всех библиотек Академии наук СССР в сторону обслуживания ими научноисследовательской работы академических учреждений равно как их сотрудников и создание единой структуры библиотечной сети Академии наук.
4. Для выполнения поставленных задач Комиссия:
а) рассматривает вопросы структуры библиотечной сети Академии наук;
б) рассматривает и утверждает планы и отчеты библиотек, проекты их штатов и смет, разрешает вопросы работ отдельных библиотек и изменений в их
структуре;
в) принимает участие в разработке проекта строительства зданий Библиотеки Академии наук в Москве;
г) распределяет инвалютные ассигнования, отпускаемые Президиумом Академии наук на приобретение иностранной литературы Библиотеки Академии
наук и разрешает другие вопросы, связанные с выпиской иностранной литературы, с развитием международного книгообмена и с установлением связи с
зарубежными научными учреждениями в части организации библиотечной работы;
д) рассматривает вопросы, касающиеся передачи во внеакадемические
учреждения принадлежащих Академии наук СССР печатных материалов и выдачи экземпляров книг и журналов из бронированного фонда академических
изданий;
е) дает заключение по предложению директора Библиотеки Академии
наук СССР и директора Фундаментальной библиотеки общественных наук об
утверждении библиотечных работников в званиях старших и младших научных
сотрудников, утверждает сотрудников библиотек в званиях младших научных
сотрудников и представляет в Президиум Академии наук СССР кандидатуры
библиотечных работников на утверждение в звании старшего научного сотрудника;
ж) обсуждает общие вопросы библиотечно-библиографической работы,
связанные с деятельностью библиотек Академии наук СССР, а также другие
вопросы, вносимые в Комиссию ее председателем или другими членами.
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5. Для предварительной разработки отдельных вопросов Комиссия может
организовать специальные подкомиссии, состоящие как из членов Комиссии,
так и специально привлекаемых лиц из числа работающих в системе Академии
наук СССР или вне ее.
6. Комиссия организует совещания и конференции по вопросам библиотечного дела и участвует в совещаниях и конференциях, созываемых другими организациями.
7. Комиссия командирует специальных лиц дня обследования состояния библиотечного дела в отдельных учреждениях Академии наук; составленные на
основе этих обследований доклады представляет на рассмотрение ученых советов институтов и бюро отделений, а в особых случаях докладывает Президиуму
Академии наук о необходимых мероприятиях по улучшению библиотечного
дела.
8. Комиссия составляет годовой отчет о своей деятельности, который представляет Президиуму Академий наук СССР.
9. Для текущей работы Библиотечная комиссия выделяет Бюро Комиссии,
возглавляемое ее председателем.
10. Комиссия собирается по мере надобности председателем Комиссии.
11. Расходы Комиссии производятся по смете, утверждаемой Президиумом
Академии наук.
12. Комиссия имеет круглую печать с изображением своего наименования.

1960 г.
ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК СОЮЗА ССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва от 12 января 1960 г. № 83
Об изменении текста «Положения о Библиотечной комиссии»
Президиум Академии наук ССCР ПОС Т АНОВ ЛЯ Е Т:
Внести следующие изменения в текст действующего «Положения о Библиотечной комиссии при Президиуме АН СССР».
I. Изложить § I «Положения» в следующей редакции:
«Библиотечная комиссия организуется Президиумом Академии наук СССР
для направления и координации работы всех библиотек АН СССР, составляющих единую сеть библиотек АН СССР, и для подготовки необходимых Президиуму АН СССР материалов по вопросам библиотечной работы в Академии».
2. Изложить § 2 «Положения» в следующей редакции:
«в состав комиссии входят: председатель (академик) и члены – представители Отделений АН СССР из числа академиков и членов-корреспондентов АН
СССР, представитель Совета по координации при Президиуме АН СССР, директора Библиотеки АН СССР, Фундаментальной библиотеки по общественным наукам, Государственной публичной научно-технической библиотеки, зав.
Сектором сети спецбиблиотек, зав. Книжным отделом, отдельные специалисты
библиотечного дела, ученый секретарь.
Состав Библиотечной комиссии утверждается Президиумом АН СССР».
3. Исключить из текста «Положения…» в § 4 п. «д».
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4. Изложить § 4 п. «е» в следующей редакции: «а) представляет в Президиум
Академии наук СССР кандидатов для присвоения им ученого звания старшего
научного сотрудника.
Вице-президент АН СССР
академик – А. В. Топчиев
И. о. главного ученого секретаря Президиума АН СССР
член-корреспондент АН СССР – Е. К. Федоров
1961 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Библиотечном совете при Президиуме Академии наук Союза ССР
1. Библиотечный совет состоит при Президиуме Академии наук СССР и
осуществляет общее руководство библиотеками, находящимися в ведении Академии наук СССР.
2. Состав Библиотечного совета утверждается Президиумом Академии
наук СССР сроком на 3 года. В его состав входят: председатель Совета (вицепрезидент академии наук СССР); два заместителя председателя Совета (по
общественным наукам и естественным наукам); ученый секретарь Совета;
представители Отделений АН СССР из числа действительных членов и членовкорреспондентов АН СССР и представители библиотечных советов: председатель Библиотечной комиссии Сибирского отделения АН СССР; представители
ученых советов БАН, ФБОН и научно-методического совета Сектора сети специальных библиотек, Совета по координации научной деятельности академий
наук союзных республик и филиалов АН СССР, Всесоюзного института научнотехнической информации Государственного комитета Совета Министров СССР
по координации научно-исследовательских работ и Академии наук СССР; наиболее крупные специалисты библиотечного дела.
В состав Совета по должности входят: директор Библиотеки Академии наук
СССР, директор Фундаментальной библиотеки по общественным наукам АН
СССР, заведующий Сектором сети специальных библиотек, заведующий Книжным отделом и директор Государственной публичной научно-технической библиотеки СО АН СССР.
3. Основными задачами Библиотечного совета являются:
а) осуществление указаний Президиума Академии наук СССР в руководстве
деятельностью библиотек Академии наук СССР в соответствии с развитием научных учреждений;
б) обеспечение руководства организацией и планированием развития сети
библиотек Академии наук СССР;
в) направление научно-исследовательской работы библиотек в области библиотековедения и библиографии;
г) содействие внедрению в практику работы библиотек новейших достижений механизации и библиотечной техники с учетом зарубежного опыта;
д) обеспечение руководства работой по повышению квалификации кадров
библиотек;
е) содействие развитию международных связей библиотек Академии наук
СССР.
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4. Для выполнения поставленных задач Библиотечный совет:
а) рассматривает и утверждает годовые и перспективные планы и годовые
отчеты по основным показателям Библиотеки АН СССР, Фундаментальной библиотеки по общественным наукам АН СССР, Сектора сети специальных библиотек;
б) подготавливает для Президиума Академии наук СССР вопросы, относящиеся к развитию сети, структуры и деятельности библиотек Академии наук
СССР;
в) рассматривает принципиальные вопросы комплектования библиотек;
г) осуществляет общее руководство международным книгообменом, международным абонементом библиотек Академии наук СССР и деятельностью
библиотек по всестороннему обмену опытом работы с зарубежными библиотеками;
д) обсуждает плановые задания на строительство и оборудование зданий
для библиотек Академии наук СССР и представляет в Президиум свои предложения;
е) координирует научно-библиографическую и методическую работу библиотек Академии наук СССР между собою, а также с работой библиотек академий наук союзных республик и других библиотечно-библиографических
учреждений СССР;
ж) проводит всесоюзные конференции и совещания библиотек по основным
вопросам библиотечной работы в Академии наук СССР и участвует в совещаниях и конференциях, созываемых другими организациями по библиотечному
делу.
5. Библиотечный совет в целях общего руководства деятельностью библиотек Сибирского отделения АН СССР заслушивает доклады Библиотечной комиссии СО АН СССР о годовых и перспективных планах важнейших мероприятий библиотек и краткие отчеты о выполнении плана работ.
6. Для предварительной подготовки вопросов Библиотечный совет организует специальные комиссии, рассматривает результаты работы комиссий и итоги обследования работы БАН, ФБОН, ГПНТБ СО, Сектора сети и библиотек
учреждений Академии наук СССР; представляет на основе этих обследований
доклады и проекты мероприятий по улучшению библиотечного дела в Академии наук СССР на рассмотрение Президиума Академии наук СССР.
7. Библиотечный совет работает по ежегодно составляемым планам и представляет в Президиум Академии наук СССР годовой отчет о своей деятельности.
8. Пленум Библиотечного совета созывается не реже 2-х раз в год.
9. Библиотечный совет имеет рабочий аппарат, штат которого утверждается
Президиумом Академии наук СССР по представлению Библиотечного совета.
10. Расходы Библиотечного совета производятся за счет ассигнований,
утверждаемых Президиумом Академии наук СССР.
11. Совет имеет круглую печать с изображением своего наименования.
12. Руководящим органом Библиотечного совета в период между заседаниями пленума Библиотечного совета является Бюро Библиотечного совета,
состоящее из председателя Совета, его 2-х заместителей, ученого секретаря Совета, директоров Библиотеки АН СССР, Фундаментальной библиотеки
по общественным наукам АН СССР, председателя Библиотечной комиссии
СО АН СССР, заведующего Сектором сети специальных библиотек, представи72

теля научно-методического совета Сектора сети специальных библиотек, двух
представителей ученых советов библиотек и трех представителей библиотечных советов научных учреждений.
Бюро Библиотечного совета утверждается Президиумом АН СССР.
13. Бюро Библиотечного совета:
а) созывает заседания пленума Библиотечного совета;
б) подготавливает вопросы, выносимые на рассмотрение пленума Библиотечного совета согласно пункту 5-му настоящего Положения;
в) рассматривает и представляет на утверждение Президиума Академии
наук СССР проекты штатов и смет Библиотеки АН СССР, Фундаментальной
библиотеки по общественным наукам и Сектора сети специальных библиотек;
г) рассматривает и представляет на утверждение Президиума Академии
наук СССР проекты распределения ассигнований на приобретение литературы
и оборудования;
д) представляет на утверждение Президиума Академии наук СССР кандидатуры директоров, их заместителей, ученых секретарей и составы ученых советов Библиотеки АН СССР и Фундаментальной библиотеки по общественным
наукам АН СССР, а также кандидатуру заведующего Сектором сети специальных библиотек, его заместителя и ученого секретаря;
е) проводит обследования библиотек Академии наук СССР;
ж) вносит предложения в Президиум Академии наук СССР на основании
ходатайств ученых советов БАН, ФБОН, ГПНТБ СО о присвоении ученых званий старшего научного сотрудника по библиотековедению и библиографии;
з) утверждает единые инструктивно-методические документы;
и) рассматривает заявки библиотек Академии наук СССР на редакционную
подготовку и издание библиотечно-библиографических работ и представляет
их в Редакционно-издательский совет АН CCCP, утверждает редколлегии совместных печатных органов библиотек Академии наук СССР и контролирует
их работу;
к) утверждает составы специальных комиссий, организуемых для разработки вопросов или проведения обследований работы библиотек.
14. Бюро Библиотечного совета ежегодно отчитывается в своей работе перед
пленумом Библиотечного совета.

1982 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
Об Объединенном информационно-библиотечном совете АН СССР
1. Общие положения
1.1. Объединенный информационно-библиотечный совет АН СССР образован постановлением Президиума Академии наук СССР от 5 июня 1980 г.
№ 463а. Объединенный информационно-библиотечный совет состоит при
Президиуме АН СССР.
1.2. Организационно-техническое и финансовое обеспечение Совета возложено на Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина АН СССР.
1.3. Совет имеет бланк и круглую печать с обозначением своего наименования.
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2. Задачи Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
методическое руководство и координация работ ВИНИТИ, ИНИОН,
центральных научных библиотек АН СССР и академий наук союзных республик;
разработка рекомендаций по оптимальному развитию системы научной информации в АН СССР на основе прогнозов развития научно-информационной
деятельности в СССР и за рубежом.
2.2. В соответствии с основными задачами Совет:
– определяет основные направления развития сети органов научнотехнической информации и научных библиотек как единой системы научной и
технической информации Академии наук СССР;
– способствует организации системы научной и технической информации
Академии наук СССР на базе единых справочно-информационных фондов органов научно-технической информации и научных библиотек;
– рассматривает перспективные планы и отчеты научных исследований и
опытно-конструкторских разработок институтов информации и центральных
научных библиотек АН СССР;
– утверждает типовые проектные решения и программное обеспечение для документальных и фактографических систем (совместно с ОВТ АН
СССР);
– рассматривает заявки и разрабатывает в установленном порядке предложения Президиуму АН СССР о распределении выделенных Академией наук
СССР материально-технических ресурсов, вычислительной, копировальномножительной и другой информационной техники с учетом необходимости
оснащения в первую очередь центров, участвующих в выполнении программ
Академсети и программы Государственной автоматизированной системы
научно-технической информации;
– рассматривает предложения и научно-методические разработки по совершенствованию системы информационных изданий, повышению их качества и
сокращению сроков подготовки и выпуска, а также мероприятий по совершенствованию справочного аппарата информационных изданий и библиотечных
каталогов;
– координирует работы по унификации информационной документации,
особенно относящейся к автоматизированным информационно-поисковым системам, в том числе к фактографическим, содержащим структурные формулы
химических соединений и др.;
– подготавливает предложения, направленные на улучшение условий труда
и закрепление кадров в органах информации и библиотеках АН СССР;
– организует мероприятия по обмену передовым опытом информационнобиблиотечной работы в Академии наук СССР и академиях наук союзных, республик;
– вырабатывает рекомендации по развитию международного сотрудничества с зарубежными библиотеками и центрами научно-технической информации в целях изучения опыта работы и взаимного обмена информацией;
– координирует работы по внедрению в Академии наук СССР и академиях
наук союзных республик автоматизированных и информационно-библиотечных
систем;
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– разрабатывает рекомендации по организации взаимодействия информационных и библиотечных систем АН СССР с аналогичными системами других
ведомств;
– рассматривает вопросы совершенствования системы научной и технической информации Академии наук СССР как составной части Государственной
системы научно-технической информации;
– разрабатывает рекомендации по основным направлениям комплектования
единых справочно-информационных фондов, устранению неоправданного дублирования, наиболее полному обеспечению зарубежной научной литературой,
включая международный книгообмен, по повышению эффективности использования справочно-информационных фондов, в том числе иностранной литературы, развитию прогрессивных форм библиотечного обслуживания – ксеро- и
микрокопирования.
3. Состав и структура Совета
3.1. Совет образуется из представителей ВИНИТИ, ИНИОН, центральных
научных библиотек АН СССР и академий наук союзных республик, институтов
и других заинтересованных учреждений Академии наук СССР, ГКНТ, Международного центра научно-технической информации.
3.2. Бюро Совета образуется в составе председателя Совета, его заместителей, членов Бюро и ученого секретаря.
3.3. Персональный состав Совета и Бюро утверждается Президиумом АН
СССР.
3.4. В структуру Совета входят на правах самостоятельных советов Библиотечный совет АН СССР по естественным наукам и Библиотечный совет АН
СССР по общественным наукам.
4. Организация работы Совета
4.1. Совет решает вопросы в пределах предоставленных ему настоящим Положением прав.
4.2. Совет проводит заседания регулярно, не реже двух раз в год, а по неотложным вопросам – незамедлительно.
4.3. Совет правомочен решать вопросы при наличии на заседании половины
его персонального состава.
4.4. На заседания Совета, помимо его членов, могут в необходимых случаях приглашаться представители заинтересованных учреждений и организаций
Академии наук СССР и академий наук союзных республик.
4.5. Работа Совета проводится по годовым и перспективным планам, утвержденным председателем Совета.
4.6. Совет ежегодно отчитывается перед Президиумом АН СССР.
4.7. Совет имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке от организаций и учреждений Академии наук СССР необходимые материалы;
– заслушивать доклады представителей организаций и учреждений АН
СССР о состоянии и мерах по обеспечению работ в области научной информации и библиотечной деятельности;
– привлекать к участию в подготовке необходимых материалов и обсуждению вопросов на заседаниях Совета ученых и специалистов Академии наук
СССР;
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– образовывать из числа членов Совета рабочие группы для рассмотрения
конкретных вопросов.
4.8. Председатель Совета (в отсутствие председателя – его заместитель) имеет право созывать заседания Совета как по своей инициативе, так и по просьбе
его членов.
4.9. Ученый секретарь Совета обеспечивает:
– организацию подготовки вопросов для рассмотрения на заседания Совета,
включая своевременную рассылку материалов членам Совета;
– решение организационных вопросов, включая ведение делопроизводства
и составление отчетов о деятельности Совета;
– контроль за выполнением рекомендаций и предложений Совета.
4.10. Члены Совета обязаны:
– обеспечивать связь Совета с представляемыми ими научными и информационными учреждениями;
– своевременно выполнять поручения Совета и представлять отчетность по
ним.
4.11. Члены Совета имеют право:
– знакомиться с материалами Совета по обсуждаемым вопросам, а также
пользоваться указанными материалами при выполнении его поручений ;
– выносить на рассмотрение Совета вопросы, связанные с направлениями
его деятельности;
– вносить предложения о внеочередном созыве Совета.
1989 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об Информационно-библиотечном совете Академии наук CCCР
1. Общие положения
Информационно-библиотечный совет АН СССР организован постановлением Президиума Академии наук СССР от 10 октября 1989 г. № 766. Совет
состоит при Президиуме АН СССР.
2. Задачи и функции
2.1. Основными задачами Совета являются:
– методическое руководство и координация работ ВИНИТИ, ИНИОН, центральных научных библиотек Академии наук СССР и академий наук союзных
республик;
- разработка рекомендаций по оптимальному развитию системы научной
информации и библиотечной сети в АН СССР с учетом прогнозов развития
научно-информационной деятельности в СССР и за рубежом.
2.2. В соответствии с основными задачами Совет:
– определяет основные направления развития сети органов научнотехнической информации и научных библиотек как единой системы научной и
технической информации Академии наук СССР;
– способствует организации системы научной и технической информации
Академии наук СССР на базе единых справочно-информационных фондов органов научно-технической информации и научных библиотек;
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– рассматривает перспективные планы и отчеты научных исследований и
опытно-конструкторских разработок институтов информации и центральных
научных библиотек АН СССР; контролирует внедрение в практику результатов
законченных научных исследований;
– утверждает типовые проектные решения и программное обеспечение для
документальных и фактографических систем;
– рассматривает заявки и разрабатывает предложения Президиуму
АН СССР, согласованные с Комиссией АН СССР по вычислительной технике,
о распределении выделенных Академией наук СССР материально-технических
ресурсов, вычислительной, копировально-множительной и другой информационной техники с учетом необходимости оснащения в первую очередь
центров, участвующих в выполнении программ Академинформ и программы
Государственной автоматизированной системы научно-технической информации;
– обобщает результаты использования элементов хозрасчета и платных
услуг в работе институтов информации и научных библиотек;
– рассматривает предложения о совершенствовании системы информационных изданий, повышении их качества и сокращении сроков подготовки и выпуска, а также мероприятия по совершенствованию справочного аппарата информационных изданий и библиотечных каталогов;
– координирует работы по унификации и стандартизации информационной
документации, особенно относящейся к автоматизированным информационнопоисковым системам, в том числе к фактографическим и др.;
– подготавливает предложения, направленные на улучшение условий труда
и закрепление кадров в институтах информации и библиотеках АН СССР;
– организует мероприятия по обмену опытом информационно-библиотечной
работы в АН СССР и академиях наук союзных республик, изучение и использование зарубежного опыта, особенно по перспективным направлениям
информационно-библиотечной деятельности;
– координирует работы по развитию в АН СССР и академиях наук союзных
республик автоматизированных информационно-библиотечных систем;
– разрабатывает рекомендации по организации взаимодействия информационных и библиотечных систем АН СССР с аналогичными системами других
ведомств;
– рассматривает вопросы совершенствования системы научной и технической информации Академии наук СССР как составной части Государственной
системы научно-технической информации;
– рассматривает предложения Информационно-организационного бюро
иностранной научной литературы АН СССР по распределению валюты на подписку иностранной литературы учреждениям АН СССР и академий нayк союзных республик;
– разрабатывает рекомендации по основным направлениям комплектования
единых справочно-информационных фондов, устранению неоправданного дублирования, наиболее полному обеспечению зарубежной научной литературы,
включая международный книгообмен, по повышению эффективности использования справочно-информационных фондов, в том числе иностранной литературы, развитию прогрессивных форм библиотечного обслуживания – ксеро- и
микрокопирования.
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3. Состав и структура Совета
3.1. Совет образуется из представителей ВИНИТИ, ИНИОН, центральных
научных библиотек АН СССР и академий наук союзных республик, институтов
и других заинтересованных учреждений Академии наук CCCР, ГКНТ СССР,
Международного центра научно-технической информации.
3.2. Персональный состав Совета и Бюро утверждается Президиумом АН
СССР.
3.3. Бюро Совета образуется в составе председателя, его заместителей, членов Бюро и ученого секретаря.
4. Организация работы Совета
4.1. Совет решает вопросы в пределах предоставленных ему настоящим Положением прав.
4.2. Совет проводит заседания регулярно, не реже двух раз в год, а по неотложным вопросам – незамедлительно.
4.3. Совет правомочен решать вопросы при наличии на заседании половины
его персонального состава.
4.4. На заседании Совета помимо его членов в необходимых случаях могут
быть приглашены представители заинтересованных учреждений и организаций
Академии наук СССР и академий наук союзных республик.
4.5. Работа Совета проводится по годовым и перспективным планам, утвержденным председателем Совета.
4.6. Совет ежегодно отчитывается перед Президиумом АН СССР.
4.7. Совет имеет право:
4.7.1. запрашивать и получать в установленном порядке от организаций и
учреждений Академии наук СССР необходимые материалы;
4.7.2. заслушивать доклады представителей организаций и учреждений АН
СССР о состоянии и мерах по обеспечению работ в области научной информации и библиотечной деятельности;
4.7.3. привлекать ученых и специалистов Академии наук СССР к участию
в подготовке необходимых материалов и обсуждению вопросов на заседаниях
Совета;
4.7.4. образовывать из числа членов Совета рабочие группы для рассмотрения конкретных вопросов.
4.8. Председатель Совета (в отсутствии председателя – его заместитель) имеет право созывать заседания Совета как по своей инициативе, так и по просьбе
членов Совета.
4.9. Ученый секретарь Совета обеспечивает:
4.9.1. разработку проектов планов Совета;
4.9.2. организацию подготовки вопросов для рассмотрения на заседаниях
Совета, включая своевременную рассылку материалов членам Совета;
4.9.3.решение организационных вопросов, включая ведение делопроизводства и составление отчетов о деятельности Совета;
4.9.4. контроль за выполнением рекомендаций и предложений Совета.
4.10. Члены Совета обязаны:
4.10.1. обеспечивать связь Совета с представляемыми ими научными и информационными учреждениями;
4.10.2. своевременно выполнять поручения Совета и представлять отчетность по ним.
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4.11. Члены Совета имеют право:
4.11.1. знакомиться с материалами Совета по обсуждаемым вопросам, а также пользоваться указанными материалами при выполнении его поручений;
4.11.2. выносить на рассмотрение Совета вопросы, связанные с направлениями его деятельности;
4.11.3. вносить предложения о внеочередном созыве Совета.
5. Обеспечение Совета
Организационно-техническое и финансовое обеспечение Совета осуществляется Библиотекой по естественным наукам АН СССР.
1992 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об Информационно-библиотечном совете Российской академии наук
1. Общие положения
1.1. Информационно-библиотечный совет Российской академии наук организован постановлением Президиума РАН от 28 апреля 1992 г. № 152. Совет
состоит при Президиуме РАН.
1.2. Совет имеет бланк и круглую печать с обозначением своего наименования.
2. Задачи и функции
2.1. Основными задачами Совета являются:
– научно-организационное и методическое руководство, координация работы ВИНИТИ, ИНИОН, БАН, БЕН, ГПНТБ Сибирского отделения, центральных
научных библиотек Уральского и Дальневосточного отделений и научных центров РАН;
– разработка рекомендаций по оптимальному развитию системы научной
информации и библиотечной сети в РАН с учетом научных направлений РАН
и прогнозов развития научно-информационной деятельности в стране и за рубежом.
2.2. В соответствии с основными задачами Совет:
– определяет основные направления развития сети органов научнотехнической информации и научных библиотек как единой системы научной и
технической информации Российской академии наук;
– способствует организации системы научной и технической информации
Российской академии наук на базе единых справочно-информационных фондов
научно-технической информации и научных библиотек;
– рассматривает перспективные планы и отчеты о научных исследованиях
институтов информации и центральных научных библиотек РАН, контролирует
внедрение в практику результатов законченных научных исследований;
– осуществляет периодическую комплексную проверку и оценку деятельности библиотек и институтов информации;
– разрабатывает рекомендации по основным направлениям комплектования
единых справочно-информационных фондов, устранению неоправданного дублирования, наиболее полному обеспечению зарубежной научной литературой,
включая международный книгообмен, по повышению эффективности исполь79

зования справочно-информационных фондов, в том числе иностранной литературы, развитию прогрессивных форм библиотечных услуг (ксеро- и микроформы, магнитные ленты, дискеты и др.);
– способствует сохранению и, по возможности, возвращению в Российскую
академию наук принадлежавших ей ранее библиотечных фондов;
– защищает интересы академических библиотек и институтов, владеющих
памятниками книжной культуры, в решении вопросов использования и сохранения вверенных им фондов;
– осуществляет контроль за физическим состоянием фондов библиотек и
центров информации;
– принимает меры по спасению и сохранности документов, которым угрожает гибель или утрата;
– рассматривает и согласовывает для утверждения на Президиуме РАН
предложения Информационно-организационного бюро иностранной научной
литературы РАН по распределению валюты на подписку иностранных изданий
учреждениям РАН;
– утверждает типовые проектные решения и программное обеспечение для
документальных и фактографических систем;
– рассматривает предложения по совершенствованию системы информационных изданий, повышению их качества и сокращению сроков их подготовки
и выпуска;
– координирует работы по унификации и стандартизации информационной
документации, особенно относящейся к автоматизированным информационнопоисковым системам, в том числе к фактографическим и другим;
– координирует работы по развитию в Российской академии наук автоматизированных информационно-библиотечных систем;
– содействует взаимодействию информационных и библиотечных систем
РАН с аналогичными системами других ведомств, участвует в работе Ассоциации академических библиотек;
– рассматривает вопросы совершенствования системы научной и технической информации РАН как составной части российской системы научнотехнической информации;
– обобщает результаты использования элементов хозрасчета и платных
услуг в работе институтов информации и научных библиотек и рекомендует
наиболее эффективные формы к широкому распространению;
– подготавливает предложения, направленные на улучшение условий труда
и закрепление кадров в органах информации и библиотеках РАН;
– организует мероприятия по обмену опытом информационно-библиотечной
работы по перспективным направлениям информационно-библиотечной деятельности, а также по повышению квалификации информационных и библиотечных специалистов;
– вырабатывает рекомендации по развитию международного сотрудничества с зарубежными библиотеками и центрами научной и технической информации в целях изучения опыта работы, взаимного обмена информацией, участия в международных научных организациях.
3. Состав и структура Совета
Состав Совета и его бюро утверждаются Президиумом РАН из представителей ВИНИТИ, ИНИОН, БАН, БЕН, ГПНТБ СО РАН, центральных научных
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библиотек Дальневосточного и Уральского отделений РАН и ее научных
центров, а также ученых-потребителей информации.
4. Организация работы Совета
4.1. Совет решает вопросы в пределах предоставленных ему настоящим Положением прав.
4.2. Совет проводит заседания регулярно, не реже двух раз в год. Внеочередные заседания Совета собираются по решению председателя Совета или 1/3
членов Совета.
4.3. Совет правомочен решать вопросы при наличии на заседании половины
его персонального состава.
4.4. В заседаниях Совета помимо его членов в необходимых случаях
с правом совещательного голоса могут участвовать представители заинтересованных учреждений и организаций Российской академии наук и других ведомств.
4.5. Совет ежегодно отчитывается перед Президиумом РАН.
4.6. Совет имеет право:
4.6.1. запрашивать и получать в установленном порядке от организаций и
учреждений РАН материалы, относящиеся к компетенции Совета;
4.6.2. заслушивать доклады представителей организаций и учреждений РАН
о состоянии и мерах по обеспечению работ в области научной информации и
библиотечной деятельности;
4.6.3. привлекать ученых и специалистов РАН к участию в подготовке необходимых материалов и обсуждению вопросов на заседании Совета;
4.6.4. образовывать из числа членов Совета рабочие группы для рассмотрения конкретных вопросов;
4.7. Функции и обязанности ученого секретаря Совета определяются председателем Совета.
4.8. Члены Совета имеют право:
4.8.1. знакомиться с материалами Совета по обсуждаемым вопросам,
а также пользоваться указанными материалами при выполнении его поручений;
4.8.2. вносить на рассмотрение Совета вопросы, связанные с направлениями
его деятельности;
4.8.3. вносить предложения о внеочередном созыве Совета.
4.9. Члены Совета обязаны:
4.9.1. обеспечивать связь Совета с представляемыми ими научными и информационными учреждениями;
4.9.2. своевременно выполнять поручения Совета и представлять отчетность
по ним.
5. Обеспечение Совета
Финансово-хозяйственное обеспечение Совета возложено на Библиотеку по
естественным наукам РАН.
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1998 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об Информационно-библиотечном совете Российской академии наук
1. Общие положения
1.1. Информационно-библиотечный совет Российской академии наук
организован постановлением Президиума РАН от 28 апреля 1992 г. № 152.
Совет состоит при Президиуме РАН.
1.2. Совет имеет бланк и круглую печать с обозначением своего наименования.
2. Задачи и функции
2.1. Основными задачами Совета являются:
– научно-организационное и методическое руководство, координация работы ВИНИТИ, ИНИОН (далее – институты информации), БАН, БЕН, ГПНТБ
Сибирского отделения, центральных научных библиотек Уральского и Дальневосточного отделений и научных центров РАН по библиотечному обслуживанию и информированию ученых о достижениях отечественной и мировой
науки;
– разработка рекомендаций по оптимальному развитию библиотечной сети
и системы информационного сопровождения научных исследований РАН с
учетом прогнозов развития научно-информационной деятельности в стране и
за рубежом.
2.2. В соответствии с основными задачами Совет:
– определяет основные направления развития сети научных библиотек и институтов информации как единой информационно-библиотечной системы Российской академии наук;
– способствует организации системы информационно-библиотечного сопровождения научных исследований Российской академии наук на базе единых справочно-информационных фондов институтов информации и научных
библиотек;
– разрабатывает рекомендации и координирует работы по основным направлениям комплектования единых справочно-информационных фондов, наиболее
полному обеспечению отечественной научной литературой (включая обязательный экземпляр документов), зарубежными научными изданиями на традиционных и электронных носителях (включая международный книгообмен), базами
и банками данных;
– содействует совершенствованию информационно-библиотечного обслуживания ученых в традиционной форме, включая отечественный и международный межбиблиотечный абонемент, внедрению новых носителей информации, в
т.ч. электронных изданий, электронных каталогов, СD-ROM и др., телекоммуникационных и сетевых технологий, в т. ч. Интернет;
– координирует работы по внедрению в научных библиотеках и органах научной информации Российской академии наук новых информационных технологий;
– способствует отстаиванию интересов академических библиотек и институтов, владеющих памятниками книжной культуры, в решении вопросов использования и сохранности вверенных им фондов;
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– осуществляет контроль за физическим состоянием фондов библиотек и
центров информации;
– разрабатывает меры по спасению и сохранности документов, которым
угрожает гибель или утрата;
– рассматривает, согласовывает и представляет на утверждение Президиума
РАН:
– уставные документы и документы, регламентирующие деятельность библиотек и институтов информации;
– предложения по распределению бюджетных средств, в том числе валютных, на подписку иностранных и отечественных изданий учреждениям РАН;
– координирует работы по унификации организационно-управленческой
документации;
– рассматривает перспективные планы и отчеты о научной и производственной работе институтов информации и центральных научных библиотек РАН в
части, определенной в п. 2.1;
– способствует доведению результатов НИР до библиотечной общественности через публикацию их в сборниках научных трудов;
– осуществляет периодическую комплексную проверку и анализ деятельности библиотек и институтов информации в части, определенной в п. 2.I;
– подготавливает предложения, направленные на улучшение условий труда
и закрепление кадров в органах информации и библиотеках РАН;
– организует мероприятия по обмену опытом работы и повышению квалификации информационных и библиотечных специалистов;
– содействует взаимодействию информационно-библиотечной системы
РАН с аналогичными системами других ведомств;
– вырабатывает рекомендации по развитию международного сотрудничества с зарубежными библиотеками и центрами научной и технической информации в целях изучения опыта работы, взаимного обмена информацией, участия в международных научных организациях;
– участвует в работе Совета директоров научных библиотек и информационных центров национальных академий наук при Международной ассоциации
академий наук (МААН), Международной федерации библиотечных ассоциаций
(ИФЛА).
3. Состав и структура Совета
Состав Совета и его Бюро утверждаются Президиумом РАН из представителей ВИНИТИ, ИНИОН, БАН, БЕН, ГПНТБ СО, центральных научных библиотек Дальневосточного и Уральского отделений и научных центров РАН,
ученых академических учреждений и руководителей других заинтересованных
ведомств.
В структуре Совета функционирует на постоянной основе Комиссия по сознанию и внедрению новых информационно-библиотечных технологий. При
необходимости создаются временные рабочие группы для изучения и разработки отдельных проблем. Составы таких коллективов утверждаются на заседании
Совета.
4. Организация работы Совета
4.1. Совет решает вопросы в пределах предоставленных ему настоящим Положением прав.
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4.2. Совет проводит заседание регулярно, не реже двух раз в год. Внеочередные заседания Совета собираются по решению председателя Совета или 1/3
членов Совета.
4.3. Совет правомочен решать вопросы при наличии на заседании половины
его персонального состава.
4.4. В заседаниях Совета помимо его членов в необходимых случаях с правом совещательного голоса могут участвовать представители заинтересованных
учреждений и организаций Российской академии наук и других ведомств.
4.5. Совет ежегодно отчитывается перед Президиумом РAH.
4.6. Совет имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке от организаций и учреждений РАН материалы, относящиеся к компетенции Совета;
– заслушивать доклады представителей организаций и учреждений РАН о
состоянии и мерах по обеспечению работ в области научной информации и библиотечной деятельности;
– привлекать ученых и специалистов РАН к участию в подготовке необходимых материалов и обсуждению вопросов на заседании Совета;
– образовывать из числа членов Совета рабочие группы для рассмотрения
конкретных вопросов.
4.7. Функции и обязанности ученого секретаря Совета определяются председателем Совета.
4.8. Члены Совета имеют право:
– знакомиться с материалами Совета по обсуждаемым вопросам, а также
пользоваться указанными материалами при выполнении его поручений;
– вносить на рассмотрение Совета вопросы, связанные с направлениями его
деятельности;
– вносить предложения о внеочередном созыве Совета.
4.9. Члены Совета обязаны:
– обеспечивать связь Совета с представляемыми ими научными и информационными учреждениями;
– своевременно выполнять поручения Совета и представлять отчетность по
ним.
5. Обеспечение Совета
Финансово-хозяйственное обеспечение Совета возложено на Библиотеку по
естественным наукам РАН
2002 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об Информационно-библиотечном совете Российской академии наук
1. Общие положения
1.1.Информационно-библиотечный совет Российской академии наук организован постановлением Президиума РАН от 28 апреля 1992 г. № 152. Совет
состоит при Президиуме РАН.
1.2. Совет имеет бланк и круглую печать с обозначением своего наименования.
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2. Задачи и функции
2.1. Основными задачами Совета являются:
– научная и методическая координация работы ВИНИТИ, ИНИОН (далее
институты), БАН, БЕН, ГПНТБ Сибирского отделения, центральных научных
библиотек Уральского и Дальневосточного отделений и научных центров РАН
по библиотечному обслуживанию и информированию ученых о достижениях
отечественной и мировой науки;
– разработка рекомендаций по оптимальному развитию библиотечной сети
и системы информационного сопровождения научных исследований РАН,
включая вопросы создания и использования электронных ресурсов и доступа
к научной информации через Интернет, с учетом прогнозов развития научноинформационной деятельности в стране и за рубежом.
2.2. В соответствии с основными задачами Совет:
– определяет основные направления развития сети научных библиотек и институтов информации как единой информационно-библиотечной системы Российской академии наук;
– способствует организации системы информационно-библиотечного сопровождения научных исследований Российской академии наук на основе применения современных технологий и средств телекоммуникаций с использованием единых справочно-информационных фондов институтов информации и
научных библиотек;
– координирует работы по внедрению и развитию в библиотеках и органах
научной информации Российской академии наук современных электронных
технологий обработки, хранения и поиска информации;
– содействует участию институтов информации и библиотек в консорциумах по доступу к мировым и отечественным информационным ресурсам;
– участвует совместно с телекоммуникационными организациями РАН в
создании единой информационной среды Российской академии наук;
– содействует включению институтов информации и научных библиотек в
целевые научные программы Российской академии наук, Министерства промышленности, науки и технологий РФ, Министерства культуры РФ и других
ведомств, связанные с созданием и развитием телекоммуникационных и информационных систем;
– разрабатывает рекомендации и координирует работы по основным направлениям комплектования единых справочно-информационных фондов,
наиболее полному обеспечению отечественной научной литературой (включая
обязательный экземпляр документов) и зарубежными научными изданиями на
традиционных и электронных носителях (включая международный книгообмен), базами и банками данных;
– содействует совершенствованию информационно-библиотечного обслуживания ученых с использованием современных носителей информации
(электронных изданий, электронных каталогов, CD-ROM и др.), телекоммуникационных и сетевых технологий, в т. ч. Интернета, а также и в традиционной
форме;
– способствует отстаиванию интересов академических библиотек и институтов, владеющих памятниками книжной культуры, в решении вопросов использования и сохранности вверенных им фондов;
– оказывает помощь библиотекам и институтам информации в поддержании
необходимого физического состояния фондов;
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– разрабатывает меры по спасению и сохранности документов, которым
угрожает гибель или утрата;
– рассматривает типовые документы, регламентирующие деятельность библиотек и институтов информации;
– подготавливает предложения по выделению и распределению бюджетных
средств, в том числе валютных, на подписку отечественных и иностранных изданий учреждениям РАН, включая приобретение прав доступа к электронным
изданиям;
– подготавливает предложения по выделению и распределению бюджетных
средств для материально-технического обеспечения деятельности институтов
информации и научных библиотек, в том числе на приобретение расходных материалов, ремонт и модернизацию средств вычислительной техники и оперативной полиграфии, оплату каналов связи;
– координирует работы по унификации библиотечной организационноуправленческой документации;
– рассматривает перспективные планы и отчеты о научной и производственной работе институтов информации и центральных научных библиотек РАН;
– осуществляет анализ деятельности библиотек и институтов информации;
– способствует доведению результатов НИР до библиотечной общественности через публикацию их в сборниках научных трудов;
– принимает участие в периодической комплексной проверке деятельности
библиотек и институтов информации;
– подготавливает предложения, направленные на улучшение условий труда
и закрепление кадров в органах информации и библиотеках РАН;
– организует мероприятия в области непрерывного библиотечноинформационного образования;
– содействует взаимодействию информационно-библиотечной системы
РАН с аналогичными системами других ведомств;
– способствует развитию международного сотрудничества с зарубежными
библиотеками и центрами научной и технической информации (организует изучение опыта работы, взаимный обмен информацией, участие в международных
научных организациях);
– участвует в работе Совета директоров научных библиотек и информационных центров национальных академий наук при Международной ассоциации
академий наук (МААН) и Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА).
3. Состав и структура Совета
Состав Совета и его Бюро утверждаются Президиумом РАН из ученых академических учреждений, представителей ВИНИТИ, ИНИОН, БАН, БЕН, ГПНТБ
Сибирского отделения, центральных научных библиотек Дальневосточного и
Уральского отделений и научных центров РАН, других заинтересованных ведомств.
В структуре Совета функционирует на постоянной основе Комиссия по созданию и внедрению новых информационно-библиотечных технологий. При необходимости создаются временные рабочие группы для изучения и разработки
отдельных проблем. Составы таких коллективов утверждаются на заседании
Совета.
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4. Организация работы Совета
4.1. Совет решает вопросы в пределах предоставленных ему настоящим Положением прав.
4.2. Совет проводит заседания регулярно, не реже двух раз в год. Внеочередные заседания Совета собираются по решению председателя Совета или 1/3
состава Совета.
4.3. Совет правомочен решать вопросы при наличии на заседании половины
его персонального состава.
4.4. В заседаниях Совета помимо его членов в необходимых случаях с правом совещательного голоса могут участвовать представители учреждений и организаций Российской академии наук и других ведомств.
4.5. Совет ежегодно отчитывается перед Президиумом РАН.
4.6. Совет имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке от организаций и учреждений РАН материалы, относящиеся к компетенции Совета;
– заслушивать доклады представителей организаций и учреждений РАН о
состоянии и мерах по обеспечению работ в области научно-информационной и
библиотечной деятельности;
– привлекать ученых и специалистов РАН к участию в подготовке необходимых материалов и обсуждению вопросов на заседании Совета;
– образовывать из числа членов Совета рабочие группы для рассмотрения
конкретных вопросов.
4.7. Функции и обязанности ученого секретаря Совета определяются председателем Совета.
4.8. Члены Совета имеют право:
– знакомиться с материалами Совета по обсуждаемым вопросам, а также
пользоваться указанными материалами при выполнении его поручений;
– вносить на рассмотрение Совета вопросы, связанные с направлениями его
деятельности;
– вносить предложения о внеочередном созыве Совета.
4.9. Члены Совета обязаны:
– обеспечивать связь Совета с представляемыми ими научными и информационными учреждениями;
– своевременно выполнять поручения Совета и представлять отчетность по
ним.
5. Обеспечение Совета
Финансово-хозяйственное обеспечение Совета возложено на Библиотеку по
естественным наукам РАН.
Положения о Библиотечном совете отражают процесс становления библиотечного дела в АН и роль ИБС в деятельности академических библиотек и
институтов информации. Оригиналы текстов «Положений» хранятся в Архиве ИБС и публикуются впервые.
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II.2. РЕШЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО 30-ЛЕТИЯ
(1983–2010)
С основания Временной библиотечной комиссии в 1911 году проведение заседаний было одной из основных форм деятельности библиотечных комиссий
и советов. Подобно Общему собранию РАН документом таких заседаний были
протоколы.
В архиве Информационно-библиотечного совета собрано пока небольшое
число протоколов заседаний Временной (1911–1915 гг.) и Постоянной (1915–
1933 гг.) библиотечных комиссий, Библиотечной комиссии АН СССР (1939–
1960 гг.).
В 1960 году Библиотечная комиссия была преобразована в Библиотечный
совет АН СССР, документы которого, также как и последующих советов, хранятся в архиве нынешнего Информационно-библиотечного совета РАН. Это
очень большой и еще не обработанный массив документов, который ждет своих
исследователей.
Решения заседаний Совета последнего 30-летия приводятся здесь для иллюстрации одного из основных направлений научно-организационной деятельности Информационно-библиотечного совета РАН. Они дают возможность
представить тот круг вопросов, которым Совет уделял повышенное внимание, а
также персональное участие членов Совета в обсуждении проблем и принятии
решений.
Тексты Решений ИБС 1983–2010
1983 г.
РЕШЕНИЕ
заседания Объединенного информационно-библиотечного совета
Академии наук СССР
21 февраля 1983 г.
Объединенный информационно-библиотечный совет АН СССР, руководствуясь постановлениями Президиума Академии наук СССР «Об обеспечении
научно-технической информацией учреждений Академии наук СССР» от 5 июня
1980 г. № 463а и «О мероприятиях Академии наук СССР по выполнению решений ХХУI съезда КПСС» от 12 марта 1981 г. № 228, в целях дальнейшего развития и совершенствования форм и методов информационной работы рассмотрел
вопросы, касающиеся координации информационно-библиографической работы в системе Академии наук СССР и академий наук союзных республик.
Заслушав и обсудив доклады директора ВИНИТИ профессора А.И. Михайлова «Современное состояние и перспективы развития информационной
работы в системе АН СССР и академий наук союзных республик» и директора БЕН АН СССР кандидата технических наук А.Г. Захарова «Координация
информационно-библиографической работы и перспективы ее развития с применением средств автоматизации» и выступления председателя Президиума
ДВНЦ академика Н.А. Шило, профессора Л.С. Кюзаджяна (ИНИОН), профессора В.А. Филова (БАН), О.Е. Белобородовой (Башкирский филиал АН СССР),
кандидата физико-математических наук Б.С. Елепова (ГПНТБ СО АН СССР),
Совет отмечает, что одним из действенных средств интенсификации научнотехнического прогресса является повышение роли научно-технической инфор88

мации, улучшение качества информационного обеспечения фундаментальных
и прикладных исследований в области естественных, технических и общественных наук. Оптимальная система информационно-библиотечного обеспечения науки требует комплексного развития автоматизированных информационных систем в сочетании с современным библиотечным обслуживанием
на базе новейшей техники. Совет в целом положительно оценивает большую
работу, проведенную информационными органами и службами АН СССР и
академий наук союзных республик. Утверждено Положение об Объединенном информационно-библиотечном совете АН СССР. Проведена Всесоюзная
конференция «Проблемы информационного обеспечения фундаментальных и
прикладных исследований в свете решений ХХУI съезда КПСС» (Звенигород,
4–6 мая 1982 г.). Утверждено техническое задание на первую очередь вычислительной сети АН СССР и академий наук союзных республик (Академсеть).
Совет отмечает также, что произошли положительные изменения в области технического оснащения головных информационных институтов и центральных
библиотек, так ВИНИТИ и ИНИОН получили в 1982 г. ЭВМ ЕС-1055 со 100 МБ
накопителями на магнитных дисках, а Библиотека Академии наук СССР – ЭВМ
СМ-4, 12-ти центральным библиотекам АН СССР и академий наук союзных республик в 1981 г. были выделены копировально-множительные аппараты типа
«Ксерокс-3107».
Интересный опыт в области координации информационной работы и научнометодического руководства накоплен ИНИОН АН СССР, который в течение
ряда лет успешно координирует деятельность отделов (секторов) научной информации гуманитарных институтов АН СССР и центров научной информации
по общественным наукам в академиях наук союзных республик, а в последние
годы активно содействует созданию сети автоматизированных центров информации по общественным наукам.
Вместе с тем в академической системе научной информации остаются нерешенными важные вопросы. Быстро растет неполнота входного потока мировой
научно-технической литературы из-за ежегодного увеличения подписных цен
на зарубежные журналы и книги и сохранения традиционной технологии их
использования.
Совет отмечает, что органы информационных учреждений АН СССР и
академий наук союзных республик мало связаны между собой, недостаточно опираются на централизованные библиотечные фонды, не имеют необходимой технической базы. Их задачи и функции не всегда четко определены.
Научные сотрудники академических учреждений, особенно периферийных
научных центров и филиалов, пока еще редко пользуются такими эффективными видами информационного обеспечения, как избирательное распространение и ретроспективный поиск информации на ЭВМ. Причинами отставания
информационно-библиотечного обслуживания ученых академических учреждений от возросших потребностей науки являются также низкие темпы создания
автоматизированных информационных систем и сетей, что вызвано нехваткой
материально-технических средств (ЭВМ, копировально-множительная техника
и др.) нерешенностью вопроса с каналами связи и недостаточным привлечением в академические библиотеки и информационные отделы и центры квалифицированных научно-технических кадров для решения современных вопросов автоматизации и механизации информационно-библиотечного обеспечения
науки. Конструктивное решение некоторых из этих вопросов выходит за рамки
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возможностей Президиума АН СССР и нуждается в постановлении директивных органов.
Система научной информации в Академии наук СССР развивается недостаточно быстро из-за неупорядоченности взаимодействия между центральными,
региональными, первичными информационными органами. Нет положений,
которые регулировали бы это взаимодействие в целях оптимального развития
системы на основе прогнозов научно-информационной деятельности. Слабо
осуществляется единое координационно-методическое руководство со стороны
Академии наук СССР научно-информационной деятельностью органов научнотехнической информации академий наук союзных республик, Сибирского отделения, филиалов и научных центров АН СССР.
В целях улучшения координации информационно-библиографической работы в системе Академии наук СССР и академий наук союзных республик, а
также более эффективного использования имеющегося и непрерывно возрастающего научно-информационного потенциала Объединенный информационнобиблиотечный совет АН СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Всесторонне развивать информационно-библиографическое обеспечение
фундаментальных и прикладных исследований, научных работ по комплексным
программам, имеющим народно-хозяйственное значение, осуществляемых АН
СССР и академиями наук союзных республик.
2. ВИНИТИ и ИНИОН улучшить координацию информационно-библиографической работы в АН СССР и академиях наук союзных республик.
3. Просить Президиум АН СССР внести в установленном порядке в директивные органы проект постановления «О дальнейшем совершенствовании системы научной информации Академии наук СССР и академий наук союзных
республик».
4. ВИНИТИ и ИНИОН АН СССР подготовить до 1 октября 1983 г. Положение о системе научной информации в АН СССР на основе предложений членов
Совета, с учетом замечаний в ходе обсуждения и в соответствии с постановлением Президиума АН СССР № 46 За от 5 июня 1980 г.
5. Поручить ВИНИТИ и ИНИОН до 1 октября 1983 г. подготовить типовое
положение об отделе научной информации в академических учреждениях со
статусом научного подразделения и согласовать его с ГКНТ СССР, а также положение о региональных центрах информационного обеспечения в АН СССР.
6. Расширить использование для оперативной информации магнитных лент
по естественным, техническим и общественным наукам, выпускаемых ВИНИТИ и ИНИОН, включив в эту службу центральные библиотеки и информационные органы системы АН СССР и академий наук союзных республик.
Поручить ВИНИТИ повысить оперативность информации на магнитных
лентах, а также рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании системы
подготовки и тиражирования машиночитаемых изданий в АН СССР.
7. В целях кооперации работ по созданию автоматизированных библиотечноинформационных систем поручить ГПНТБ СО АН СССР в течение 1983–
1984 гг. создать тематический фонд алгоритмов и программ, используемых в
библиотеках и информационных центрах.
8. Библиотекам и органам научной информации академий наук союзных республик, филиалов и научных центров шире внедрять в сферу обслуживания
ученых и специалистов копии первоисточников на микроносителях, выпускаемые ВИНИТИ, ГПНТБ и др. организациями. Поручить ВИНИТИ организовать
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в 1984 году первоочередное обеспечение Академии наук СССР и академий наук
союзных республик микрофишами иностранных журналов. До 1 ноября 1983 г.
отработать уточненный репертуар издаваемых ВИНИТИ микрофиш с учетом
полного обеспечения ими академических научных учреждений. В центральных
библиотеках АН СССР и академий наук союзных республик в течение 1984–
1985 гг. организовать пункты копирования текстов с выписываемых микрофиш
иностранных журналов.
9. Поручить Центракадемснабу в течение 1984–1985 гг. обеспечить филиалы
и научные центры Академий наук СССР и центральные библиотеки академий
наук союзных республик читальными аппаратами «Пентакта» и соответствующим оборудованием для изготовления микрофиш, копирования с них текстов и
их хранения.
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на бюро Объединенного информационно-библиотечного совета АН СССР.
Председатель Совета, академик
Ученый секретарь Совета, к. х. н.

Ю.А. ОВЧИННИКОВ
Т.И. СОРКИНА

1984
РЕШЕНИЕ
заседания Объединенного информационно-библиотечного совета
Академии наук СССР
12 марта 1984 года
Объединенный информационно-библиотечный совет Академии наук СССР
в целях совершенствования и развития автоматизированной системы научнотехнической информации в области естественных, технических и общественных наук на своем очередном заседании рассмотрел вопросы, касающиеся
проблемно-ориентированных баз данных и их роли в повышении эффективности и качества информационного обеспечения фундаментальной науки.
Заслушав и обсудив доклад кандидата физико-математических наук Елепова Б.С. (ГПНТБ СО АН СССР) «О работе Сибирского отделения АН СССР по
созданию фактографических и проблемно-ориентированных банков данных на
примере банка данных по молекулярной спектроскопии», сообщения академика Н.А. Шило (Президиум ДВНЦ АН СССР), члена-корреспондента АН УССР
А.А. Стогния (Комиссия по банкам данных и информационно-поисковым системам Координационного комитета АН СССР по вычислительной технике),
профессора А.И. Михайлова (ВИНИТИ), кандидата физико-математических
наук В.Р. Хисамутдинова (ИНИОН) и кандидата физико-математических наук
А.А. Александрова (Институт молекулярной генетики) и выступления академика Овчинникова Ю.А. (председатель Совета), Н.Б. Арутюнова (Управление научно-технической информации и пропаганды ГКНТ СССР), академика
Б.Б. Кадомцева (Институт атомной энергии им. Курчатова), кандидата физикоматематических наук Длужневской О.Б. (Астросовет АН СССР), доктора технических наук Ю.П. Дробышева (ВЦ СО АН СССР), Совет отмечает, что повышение эффективности научно-информационной работы во многом связано
с развитием и дальнейшим совершенствованием автоматизированных систем,
в частности с созданием проблемно-ориентированных баз данных. В эпоху
продолжающегося научно-технического прогресса автоматизация обработки,
91

хранения и распространения научной информации является не только технической, но и методологической проблемой. Она выдвигает особые требования
к качеству подготовки информационных специалистов на всех уровнях и совершенствованию основ самой информатики.
В настоящее время в Советском Союзе в составе ГАСНТИ функционирует целый ряд информационных центров, имеющих автоматизированные банки
данных. К ним относятся ВИНИТИ, ИНИОН, МЦНТИ, ВИМИ, ВНТИЦентр,
НПО «Поиск» и др. ВНИИПАС обеспечивает удаленный доступ по телефонным каналам связи к международным базам данных.
Однако, ввиду недостаточной координации работ и отсутствия взаимных
обязательств между всеми перечисленными организациями по различным областям науки, происходит дублирование работ на самых трудоемких этапах (сбор
данных, реферирование и оценка, ввод в базы данных) иногда за счет качества.
Специализация научно-технической информации по различным научным направлениям требует дополнительных исследований и разработок, а также более четкой координации работ между учреждениями АН СССР, ГКНТ СССР,
межведомственными, ведомственными и международными информационными
организациями.
В АН СССР головные институты информации ВИНИТИ и ИНИОН обеспечивают ученых и специалистов академических учреждений машиночитаемой документальной информацией по различным разделам науки и техники,
содержащей, главным образом, библиографические описания, реже – рефераты. Распространение баз данных среди потребителей информации осуществляется через магнитоленточную службу или по каналам связи. Так, ВИНИТИ и
ИНИОН удовлетворяют уже в рабочем диалоговом режиме конкретные информационные запросы по естественным, техническим и общественным наукам
ученых АН СССР и академий наук союзных республик, а также учреждений
аналогичного профиля стран СЭВ. Вопросам построения сети автоматизированных центров, создания распределенного банка данных и документов и обмена информацией посвящены работы ВИНИТИ и целого ряда академических
учреждений – разработчиков проекта информационно-вычислительной сети
коллективного пользования (Академсети).
В то время как разработку технологии автоматизированного ввода, хранения и выдачи библиографических описаний документов можно считать практически завершенной, разработка автоматизированной технологии создания фактографических баз данных требует серьезных научных исследований.
В нашей стране в ряде академических организаций ведутся комплексные
научные исследования, конечной целью которых является создание проблемноориентированных баз данных. Заслуживают внимания работы Сибирского отделения АН СССР по созданию сетевой автоматизированной системы сбора,
обработки и отображения информации, содержащей не только документальные, а и структурированные описания (банки данных по спектроскопии, химии
нефти, веществам, используемым в полупроводниковой технике). На высоком
уровне в стране находится информационное обеспечение исследований по
ядерной физике. В ведущих институтах, работающих в этой области, проводятся отдельные эксперименты, по которым реализуется на современном уровне технология автоматизированного сбора, хранения и отображения опытных
данных. Интересен проект ДВНЦ АН СССР по созданию документального и
фактографического банка данных по океанографии, геологии, химии, биологии
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и экономике океана. Имеются действующие и экспериментальные проблемноориентированные и фактографические банки данных в области общественных
наук. ИНИОН совместно с другими учреждениями Секции общественных наук
Президиума АН СССР подготовлены предложения по созданию автоматизированной информационной сети, в рамках которой предусматривается разделение
труда по наполнению таких банков и их коллективному использованию. Однако это единичные примеры.
Проведенное в 1983 г. ВИНИТИ по поручению Совета изучение состояния специализированных служб в АН СССР и академиях наук союзных республик, показывает, что в ряде республик (Латв. ССР, УССР, БССР), а также
Академии наук СССР есть значительный потенциал для развития проблемноориентированных информационных служб (ПОИС).
В отличие от машиночитаемых документальных массивов, генерируемых,
главным образом, центрами НТИ, создание проблемно-ориентированных банков данных, в том числе и фактографических, осуществляется силами специалистов академических институтов и несет в себе некий элемент стихийности.
Выбор научной направленности таких банков, их информационное, техническое, программное и организационно-методическое обеспечение обусловлены
инициативой и материально-техническими возможностями данного научного
учреждения.
Вероятно, целесообразно было бы предусмотреть в рамках создаваемых информационных систем и сетей наличие сведений о всех фактографических и
проблемно-ориентированных банках данных, использующихся в учреждениях
системы Академии наук.
Кроме того трудности, возникающие при создании ПОИС, могли бы быть частично устранены при условии принятия решения ГКНТ СССР и Президиумом
АН СССР о правовом статусе проблемно-ориентированных служб. В настоящее
время ВИНИТИ подготовлен проект Положения о проблемно-ориентированной
информационной службе в Академии наук СССР. С участием секций и отделений АН СССР проведен первый этап подготовительных работ по определению
наиболее актуальных научных направлений, по которым необходимо и возможно создать автоматизированные системы информационного обеспечения
исследований и научных организаций, способных обеспечить сбор и хранение
фактографических баз данных.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. В связи с тем, что проблемно-ориентированные банки данных должны
создаваться и действовать в рамках ГАСНТИ и Академсети, усилить координацию работ по их созданию, развитию и использованию.
2. Поручить ВИНИТИ и ИНИОН с участием отделений АН СССР завершить работу по определению наиболее актуальных областей науки и научных направлений, по которым необходимо и возможно в настоящее время
создать автоматизированные системы информационного обеспечения исследований (проблемно-ориентированные базы данных) и созданию Положения
о проблемно-ориентированной информационной службе.
3. Организовать при Совете Комиссию по банкам данных.
4. Считать целесообразным Институту проблем информатики рассмотреть
вопрос о стандартизации программных, языковых и технических средств, используемых в банках данных, особенно фактографических, и полной совмести93

мости с другими банками данных по аналогичным научным направлениям для
информационного обмена по линиям связи с учетом работы, проведенной по
документальным системам в ГАСНТИ.
5. Просить секции Президиума АН СССР оказывать содействие в
материально-техническом обеспечении институтов, осуществляющих подготовку банков данных по проблемам.
6. Поручить ВИНИТИ и ИНИОН по согласованию с Управлением научнотехнической информации и пропаганды ГКНТ СССР увеличить выпуск материалов по опыту и методике использования банков данных и информации на
магнитных лентах в практике информационной деятельности, а также выпуск
справочных данных, характеризующих действующие банки, в том числе зарубежные.
Председатель Совета, академик
Ученый секретарь Совета, к. х. н.

Ю.А. ОВЧИННИКОВ
Т.И. СОРКИНА

1985 г.
РЕШЕНИЕ
заседания Объединенного информационно-библиотечного совета
Академии наук СССР
6 февраля 1985 года
Объединенный информационно-библиотечный совет Академии наук СССР,
руководствуясь постановлением Президиума Академии наук СССР «Об обеспечении научно-технической информацией учреждений Академии наук СССР
по выполнению решений XXVI съезда КПСС» от 12 марта 1981 г. № 228, в
целях совершенствования и развития крупномасштабной автоматизированной
информационно-поисковой системы структурных данных химических соединений на своем очередном заседании рассмотрел вопросы, связанные с современным состоянием работ по созданию такой системы и перспективой ее развития.
Заслушав и обсудив доклад профессора А.И. Михайлова (ВИНИТИ) «Современное состояние и перспективы развития Автоматизированной системы структурных данных химических соединений» и сообщение академика В.А. Коптюга
(НИОХ СО АН СССР) «Значение машиночитаемых баз структурных данных для
информационного обеспечения химии и задачи ускорения их формирования»,
Совет отмечает, что повышение эффективности и качества информационного
обеспечения фундаментальной науки и народного хозяйства страны во многом
связано с развитием и дальнейшим совершенствованием автоматизированной
системы структурных данных химических соединений (системы СД).
В настоящее время в создании этой системы имеются определенные результаты. Осуществляется комплексная обработка документов из 3-х выпусков РЖ
«Химия»: «Ж. Органическая химия», «О.Технология лекарственных веществ,
ветеринарных препаратов и пестицидов» и «П.Химия и переработка древесины
горючих ископаемых и природных газов». Из этих документов ежегодно извлекается информация о 250–300 тыс. соединений, что составляет около 50% всех
соединений, проходящих через РЖ «Химия». Налажен регулярный ввод этого
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потока информации в ЭВМ, с помощью которой осуществляется перевод кодов
соединений в поатомные таблицы связей, идентификация соединений, ввод их
в регистрационную систему, выработка фильтровых записей для поиска информации о соединениях. В Регистрационную систему соединений, эксплуатируемую ЦИХ ГДР, введено более 1 млн 250 тыс. соединений и 3 миллиона записей
о них.
На этой основе формируются базы СД и подготавливаются специализированные указатели (формульный, циклов, гетероэлементов, тривиальных названий). По базе СД в экспериментальном режиме осуществляется справочноинформационное обслуживание ведущих специалистов СССР.
Для достижения проектной мощности Системы в первую очередь необходимо: организация на новом техническом уровне ввода структурных данных, расширение и модернизация технической базы для обработки полного
объема структурной информации (600 тыс. соединений в год) и обеспечение
справочно-информационного обслуживания по базам СД в производственном
режиме.
Совет постановляет:
1. Принять к сведению информацию ВИНИТИ о проводимой работе по созданию в стране крупномасштабной фактографической системы по химии и считать важной задачей ее дальнейшее развитие и использование.
2. ВИНИТИ обеспечить в I кв. 1986 г. запуск в эксплуатацию в СССР Регистрационной системы химических соединений в имеющемся объеме в режиме
постоянного доступа и начать обслуживание заинтересованных организаций
(выдача справок о регистрационных номерах соединений и кодовых записей
структур).
3. ВИНИТИ в течение 1985 г. подготовить положение о порядке взаимодействия с редакциями журналов для введения в публикации регистрационных
номеров новых химических соединений.
4. ВИНИТИ и НИОХ СО АН СССР с участием ЦИХ ГДР разработать в
1985–86 гг. технологию бескодового ввода структурных формул в ЭВМ с помощью устройства «ГРАФ» на полный поток структурной информации. Завершенную работу не позднее 1У кв. 1986 г. представить комиссии АН СССР и
ГКНТ для решения вопросов, связанных с ее передачей в постоянную эксплуатацию в ВИНИТИ.
5. Поручить ВИНИТИ представить в 1 кв. 1985 г. вице-президенту АН
СССР академику Ю.А. Овчинникову предложения о дополнительном кадровом
и материально-техническом обеспечении, необходимом для функционирования
Системы в полном объеме.
6. Просить Президиум АН СССР и ГКНТ дополнительно предусмотреть
в 1985 и 1986 гг. ежегодно две рабочие встречи – одну в ГДР и одну – в СССР
/Новосибирск/.
Председатель Совета, академик
Ученый секретарь Совета, к. х. н.

Ю.А. ОВЧИННИКОВ
Т.И. СОРКИНА
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В ЫП И СКА
из решения бюро Объединенного информационно-библиотечного
совета АН СССР
от 25 июня 1985 года.
Объединенный информационно-библиотечный совет АН СССР, рассмотрев
рекомендации Комиссии Государственного комитета СССР по науке и технике по проверке эффективности использования валютных ассигнований, выделяемых Академии паук СССР для закупки иностранной научной литературы,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Обратить внимание руководителей ВИНИТИ, ИНИОН, ЦНБ и библиотек
НИУ Академии наук СССР и академий наук союзных республик на отмеченные
недостатки в работе информационных и библиотечных научных учреждений и
принять меры для их устранения.
Представить в Совет до 2 декабря с.г. предложения, направленные на
повышение эффективности использования иностранной научной литературы, в том числе отразить потребности организации в репрографической
технике.
2. Просить Президиум Академии наук СССР обратиться в директивные органы с информацией о тяжёлом положении с выпиской иностранной научной
литературы и ходатайством об увеличении валютных ассигнований на закупку
зарубежной периодики и книг и приобретения копировально-множительной и
другой репрографической техники.
3. Осуществить дополнительные меры по оснащению копировальномножительной и микрофиширущей техникой центральные библиотеки Академии наук СССР и академий наук союзных республик, институты и органы научной и технической информации.
4. Библиотекам и органам научной информации АН СССР и академий
наук союзных республик, филиалов и научных центров шире внедрять
в сферу обслуживания ученых и специалистов копии первоисточников на
микроносителях, выпускаемых ВИНИТИ, ГПНТБ СССР и другими организациями.
5. Просить ГКНТ усилить контроль за качеством изготовления и оперативностью поступления микрофиш иностранных журналов от органов
НТИ, а также за соблюдением сроков выполнения заказов по МБА и изготовления ксерокопий статей Государственной библиотекой СССР имени
В.И.Ленина и Государственной публичной научно-технической библиотекой
СССР.
6. Центральным научным библиотекам АН СССР и академий наук союзных
республик активнее внедрять в практику координацию и кооперацию в приобретении и использовании иностранных изданий.
7. Рекомендовать Секции общественных наук АН СССР рассмотреть вопрос
о повышении эффективности использования иностранной научной литературы,
закупаемой для Института Дальнего Востока АН СССР, и создания единого
фонда этой литературы на базе синологической библиотеки.
Председатель Совета, академик
Ученый секретарь Совета, к. х. н.
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Ю.А. ОВЧИННИКОВ
Т.И. СОРКИНА

1989 г.
РЕШЕНИЕ
Бюро Информационно-библиотечного совета АН СССР
7 декабря 1989 г.
Информационно-библиотечный совет Академии наук СССР (ИБС) образован постановлением Президиума АН СССР № 766 от 10 октября 1989 г. на базе
Объединенного информационно-библиотечного совета, Библиотечного совета
по естественным наукам и Библиотечного совета по общественным наукам в
целях улучшения информационно-библиотечного обеспечения научных учреждений Академии наук СССР и академий наук союзных республик.
На состоявшемся 7 декабря 1989 года заседании бюро ИБС были заслушаны доклады заместителя председателя Совета к. т. н. А.Г. Захарова «Об опыте
работы и преемственности информационных и библиотечных советов Академии наук СССР» и директора БАН СССР д. пед. н. Леонова В.П. «О ходе работ
по ликвидации последствий пожара в Библиотеке Академии наук СССР», а
также выступления председателя ИБС ак. Е.П. Челышева, ак. В.А. Виноградова, чл.-к. АН СССР В.В. Петрова, д.т.н. Н.И. Сенченко (АН УССР), д. т. н.
Н.Г. Алексеева (БЕН), к. ф.-м. н. Б.С. Елепова (ГПНТБ СО АН СССР), к. ф.-м.
н. Н.Е. Каленова (БЕН), к. т. н. В.А. Цветковой (ВИНИТИ) и к. т. н. Н.С. Пширкова (Совет по координации научной деятельности академий наук союзных
республик).
Отмечая положительный опыт ранее существовавших советов, их заметный вклад в развитие информационно-библиотечной системы, ИБС считает
целесообразным сохранить некоторые формы их деятельности, в том числе:
оставить в составе ИБС Комиссию по координации научно-исследовательских
работ и научно-методических разработок, Комиссию по вопросам автоматизации библиотечно-библиографических процессов, издание тематического сборника научных трудов (Серия «Библиотеки Академии наук СССР и академий
наук союзных республик») и проведение традиционных совещаний директоров
центральных научных библиотек (ЦНБ) АН СССР и академий наук союзных
республик, внеся необходимые коррективы в их состав и содержание работы
в соответствии с целями и задачами ИБС.
Вместе с тем, все выступавшие выразили большую озабоченность в связи
с падением престижа научных библиотек и институтов информации, недостаточным вниманием к их проблемам как в целом в стране, так и в Академии наук
СССР. Остаточный принцип финансирования снижает эффективность работы
учреждений информационно-библиотечного профиля, что не может не отразиться на уровне развития фундаментальной науки. Несмотря на усилия самих
академических библиотек и институтов информации, углубляется тенденция
ежегодного снижения репертуара подписных изданий из-за несоответствия роста цен на научную литературу на мировом рынке росту выделяемых валютных
ассигнований. Сохраняется недостаточная обеспеченность современной техникой и расходными материалами для оперативного копирования, хранения, поиска, ввода и распространения информации, что не способствует ликвидации
противоречий между традиционной и новейшей информационной и библиотечной технологиями.
Участники заседания высказали ряд предложений, направленных на
устранение имеющихся недостатков и совершенствование библиотечно97

информационной системы, на поднятие престижа научных библиотек и престижа информатизации науки в целом.
Все эти предложения нашли свое отражение в настоящем решении, а также
более детально – в плане работы ИБС на 1990 год.
Заслушав и обсудив доклад директора Библиотеки Академии наук СССР
д. пед. н. Леонова В.П., Совет отметил, что коллектив Библиотеки провел большую и самоотверженную работу по ликвидации последствий пожара. Несмотря
на трудности с материально-техническим и кадровым обеспечением восстановительных работ, сотрудники проявили огромный энтузиазм, благодаря которому Библиотеке удалось в октябре с. г. выйти на обычный уровень обслуживания
читателей. Совет поддержал предложения выступавших о целесообразности
информирования Президиума АН СССР о деятельности БАН СССР (заслушать
их отчет на одном из заседаний Президиума), проведении на базе Библиотеки
АН СССР школы-семинара по проблемам сохранности и восстановления библиотечных фондов, а также поощрении работников БАН СССР за их самоотверженную работу в экстремальных условиях.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Рассмотреть на ближайшем заседании ИБС проблемы развития, улучшения качества и повышения эффективности информационно-библиотечного
обслуживания фундаментальной науки для выработки единой информационнобиблиотечной политики, концепции единой информационно-библиотечной
технологии.
2. Обратить внимание Президиума Академии наук СССР на необходимость
оказания радикальной помощи в решении ряда важнейших проблем, касающихся научных библиотек и институтов информации (ВИНИТИ, ИНИОН).
3. Рекомендовать академиям наук союзных республик создать информационно-библиотечные советы для объединения усилий в решении важнейших
информационных и библиотечных проблем.
4. Ввести в практику работы Информационно-библиотечного совета АН
СССР выездные заседания в различных регионах страны.
5. Создать при ИБС комиссию по социальным проблемам, поручив ей выработку рекомендаций для решения таких вопросов, как улучшение условий
труда, закрепление кадров, социальная защита информационных и библиотечных работников и др.
6. Подготовить предложения по развитию международных связей учреждений информационно-библиотечного профиля АН СССР и академий наук союзных республик с зарубежными аналогичными организациями.
7. Создать специализированный ученый совет по защите кандидатских диссертаций по специальностям библиотековедение и библиографоведение, книговедение и автоматизация информационных процессов.
8. Преобразовать Тематический сборник научных трудов. Серия «Библиотеки Академии наук СССР и академий наук союзных республик» в журнал «Вестник академических библиотек».
Председатель Совета
академик
Ученый секретарь
кандидат химических наук
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Е.П. ЧЕЛЫШЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

1990 г.
РЕШЕНИЕ
заседания Информационно-библиотечного совета
Академии наук СССР
11 мая 1990 г.
Для решения задачи радикального повышения уровня информационнобиблиотечного обеспечения ученых Академии наук СССР и академий наук союзных республик и в целях разработки концепции построения единой системы
информатизации науки Информационно-библиотечный совет АН СССР провел свое заседание по теме: «Проблемы развития, повышения эффективности
информационно-библиотечного обеспечения фундаментальных научных исследований в Академии наук СССР и академиях наук союзных республик».
Заслушав доклады академика В.А. Виноградова (ИНИОН), к. т. н. А.Г. Захарова (БЕН), д. пед. н. В.П. Леонов (БАН), д. т. н. Н.И. Сенченко (ЦНБ АН
УССР), к. пед. н. Е.Б. Соболевой (ГПНТБ СО), выступления в прениях академика Н.А. Шило, чл.-к. АН СССР Б.Л. Рифтина, д. т. н. Н.Г. Алексеева (БЕН),
к. т. н. А.И. Черного (ВИНИТИ), к.ф.-м. н. В.Р. Хисамутдинова (ИНИОН),
к. пед. н. А.Б. Язбердиева (ЦНБ АН ТССР), Н.Г. Умарова (ЦНБ АН УзССР)
и др., Совет отмечает, что настала объективная необходимость создания гибкого и эффективного механизма научной информации, отсутствие которого сейчас является одной из причин отставания советской науки по целому ряду направлений. Академическая система научной и технической информации должна
быть адекватна задачам, стоящим перед наукой.
Совет в целом положительно оценивает большую работу, проводимую информационными органами и библиотечными службами АН СССР и АН союзных республик. Вместе с тем, в ряде выступлений высказана озабоченность в
связи с хроническим отсутствием конструктивных решений по целому ряду
важнейших вопросов (комплектование иностранной научной литературой,
материально-техническое оснащение, зарплата, строительство и т.п.). Прозвучал упрек в адрес Президиума АН СССР, из сферы внимания которого давно
и прочно вышли все вопросы деятельности научных библиотек, ВИНИТИ,
ИНИОН. Не полностью выполняется постановление Президиума АН СССР от
22 марта 1988 г. № 172 «О ходе ликвидации последствий пожара в Библиотеке АН СССР и дальнейших мерах по оказанию ей помощи», в том числе в
пункте 12: «В целях совершенствования и развития библиотечного дела в АН
СССР, разработки кардинальных мер по улучшению хранения уникальных библиотечных, музейных и других культурных фондов в системе АН СССР и по
внедрению современных методов хранения, реставрации и компьютеризации
учета фондов, а также строительства новых зданий и хранилищ для библиотек
рассмотреть эти вопросы на специальном заседании Президиума АН СССР в
июле 1988 г.». Следует отметить, что проект постановления Президиума АН
СССР по этим проблемам был подготовлен, но не рассмотрен.
Совет отмечает, что необходимо совершенствовать организацию, управление и финансирование информационной деятельности в АН СССР и академиях
наук союзных республик. На сегодня функционирует сеть научных библиотек,
два института информации (ВИНИТИ и ИНИОН), есть отделы НТИ в ряде институтов, но нет единой системы и даже единых подходов к ее созданию. При
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Президиуме АН СССР независимо работают два совета: «Координационный
совет по информатизации науки» – председатель академик И.М. Макаров и
«Информационно-библиотечный совет» – председатель академик Е.П. Челышев
В существующих организационных структурах вряд ли возможно на современном уровне обеспечить информационное обслуживание научных разработок и
ученых. Требуется полный и критический пересмотр и переосмысливание сложившихся в этой сфере представлений, действующих механизмов и традиций.
Простого совершенствования традиционной системы информационного
обеспечения науки сейчас недостаточно. Необходима более тесная интеграция
исследовательских, редакционно-издательских, библиотечных и информационных процессов. Стержень такой интеграции – новые информационные технологии, построенные на широком использовании возможностей компьютерной
техники. Необходимо последовательное создание информационной среды для
ученых, обеспечивающей доступ к отечественным и мировым информационным ресурсам, и их эффективное использование в интересах развития науки.
Переход на новые формы планирования и финансирования научноисследовательских работ по важнейшим направлениям не затронул порядка их
информационного обеспечения на плановой основе и их соответствующего целевого финансирования.
Для ликвидации отставания в области информатизации науки необходима
разработка долгосрочной концепции информационно-библиотечного обеспечения фундаментальных научных исследований, в подготовке которой Бюро
Информационно-библиотечного совета АН СССР призвано сыграть решающую
роль.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
I. Разработать концепцию единой системы информационно-библиотечного
обеспечения научно-исследовательской деятельности Академии наук СССР и
академий наук союзных республик на базе современных информационных технологий.
Срок – I декабря 1990 г.
Разработку концепции поручить рабочей группе под руководством проф.
П.В. Нестерова (ВИНИТИ) с участием к .ф.-м. н. В.Р. Хисамутдинова (ИНИОН), д. т. н. Н.Г. Алексеева, к. ф.-м. н. Н.Е. Каленова (БЕН), д. пед. н. В.П. Леонова (БАН), к. ф.-м. н. Б.С. Елепова (ГПНТБ СО), д. т. н. Н.И. Сенченко (ЦНБ
АН УССР).
В концепции должны найти отражение:
– вопросы информационного обеспечения всех научно-технических программ путем создания собственных и использования мировых информационных ресурсов, единый подход к созданию баз данных и баз новых знаний, перекрывающих все информационные потребности ученых;
– система подготовки аналитической, обзорной, экспертной и другой информации для ученых и специалистов по управлению наукой;
создание единого библиотечного фонда Академии наук, в первую очередь
иностранной научной литературы, системы его эффективного комплектования
и использования; создание электронного каталога на этот фонд с обеспечением
теледоступа к нему;
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– более тесная интеграция исследовательских, редакционно-издательских
и информационных процессов на базе новых информационных технологий и
компьютерной техники;
– вопросы распространения советских академических баз данных и знаний
за рубежом; включенность в мировые информационные процессы и выход на
мировой информационный рынок;
– вопросы создания информационно-библиотечных сетей, качества и условий использования государственной системы продажи данных;
– рациональные пути использования информационных ресурсов государственной системы НТИ;
– организационная структура системы и принципы взаимодействия ее элементов: институты информации – центральные научные библиотеки – научные
советы – научно-исследовательские институты;
– целью разработки является внедрение в процессы информационнобиблиотечного обеспечения специалистов АН СССР современных средств и
методов информатики, позволяющих повысить полноту и оперативность предоставления научной информации.
2. Основные концептуальные решения построения системы информатизации науки рассмотреть на Пленуме Информационно-библиотечного совета, а
программу работ и организационных мероприятий по ее реализации представить на утверждение Президиума АН СССР.
3. Просить Президиум АН СССР установить такой порядок, при котором
распределение вновь поступающей в АН СССР электронно-вычислительной
техники должно осуществляться при обязательном согласовании с Информационно-библиотечным советом АН СССР (академик Е.П. Челышев), что
позволит обеспечивать техническими средствами институты информации и
центральные научные библиотеки наравне с другими академическими научноисследовательскими институтами.
4. Библиотеке по естественным наукам АН СССР активизировать исследования по разработке модели информационно-библиотечного обеспечения ученых московского региона в области естественных наук и внедрить ее в практику
двух – трех НИИ;
Информационно-библиотечному совету АН СССР оказать содействие в повышении ответственности НИИ в реализации этой работы.
5. Рекомендовать институтам Академии наук СССР и академий наук союзных республик при планировании научно-исследовательской работы предусматривать их информационно-библиотечное обеспечение с выделением соответствующих ресурсов.
6. С целью подготовки высококвалифицированных специалистов для центральных научных библиотек АН СССР и академий наук союзных республик
разработать рекомендации по совершенствованию системы подготовки и переподготовки кадров, в т. ч. расширить сеть школ, особенно для среднего и низшего звена, ориентированных на различные направления работы.
7. Рекомендовать президиумам академий наук союзных республик (АрмССР,
КиргССР, МССР, ТаджССР, ТССР, УзССР и УССР) перевести свои центральные научные библиотеки, в том числе Львовскую научную библиотеку, в первую группу по оплате труда руководящих работников и специалистов, тем
самым ликвидировав исторически сложившуюся дифференциацию республиканских академических библиотек.
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8. Просить президиумы академий наук союзных республик, региональных
отделений, научных центров и филиалов АН СССР изыскать возможность ввести новые условия оплаты труда библиотечных работников с 1990 г. в соответствии с правом, предоставляемым ведомствам Постановлением Госкомтруда
СССР и Секретариата ВЦСПС от 5 января 1990 г. № 5/1-2, что позволит восстановить социальную справедливость по отношению к этой категории трудящихся.
Председатель Совета
академик
Ученый секретарь
кандидат химических наук

Е.П. ЧЕЛЫШЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

1991 г.
РЕШЕНИЕ
Информационно-библиотечного совета АН СССР
21 февраля 1991 г.
Заслушав и обсудив доклад директора ВИНИТИ профессора П.В. Нестерова «Общая концепция построения информационно-библиотечной системы
Академии наук СССР: программа работ и организационных мероприятий по ее
практической реализации», Совет считает целесообразным строить концепцию
с учетом нового статуса Академии наук СССР, а также того, что информационнобиблиотечная система АН СССР является составной частью Государственной
системы НТИ, опирается на возможности оперативной связи и взаимного использования ресурсов системы «Академинформ» и ГАСНТИ.
Главная задача информационно-библиотечной системы АН СССР – совершенствование системы информационного обеспечения фундаментальных исследований. Важную роль информационно-библиотечная система АН CCСP
играет также в обеспечении исследований в вузах и промышленности СССР.
Информационно-библиотечная система АН СССР является частью отечественной и мировой информационной системы.
Совет принял следующее решение:
1. Одобрить в первом чтении «Общую концепцию построения информационно-библиотечной системы АН СССР», подготовленную рабочей группой в соответствии с решением Совета от 11 мая 1990 г.
Выразить благодарность главному разработчику обсуждаемого варианта
концепции кандидату технических наук А.И. Черному (ВИНИТИ).
2. Считать необходимым продолжить (под руководством ВИНИТИ) работу по углублению положений концепции, для чего создать рабочую группу
(из специалистов ВИНИТИ, ИНИОН, БАН, БЕН, ГПНТБ СО и других заинтересованных организаций), которой поручить провести исследования и разработки
в следующих направлениях:
– изучение процессов научной коммуникации и потоков научной информации в АН СССР;
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– создание информационной среды для ученых, обеспечивающей доступ
к отечественным и мировым информационным ресурсам и их эффективное
использование для развития научных исследований в АН СССР;
– использование в информационно-библиотечной системе АН СССР методов и средств новой информационной технологии;
– совершенствование организации, управления и финансирования информационной и библиотечной деятельности в АН СССР;
– развитие международного сотрудничества информационных органов и библиотек АН СССР.
3. Поручить Бюро Совета разработать в трехнедельный срок конкретный
план исследований и разработок в интересах обсуждаемой концепции (по п. 2).
4. Исследования осуществить в 2 этапа:
– создание первого варианта Общей концепции информационно-библиотечной системы АН СССР (срок – I июля 1991 г.);
– исследование информационных потребностей ученых АН СССР и на основе его результатов уточнение Общей концепции информационно-библиотечной
системы АН СССР (срок – до конца 1991 г.).
5. Бюро Совета обобщить результаты каждого этапа проведенных исследований и на их основе подготовить программу практической реализации концепции информационно-библиотечной системы АН СССР с учетом финансовых
и материальных возможностей Академии и вынести на заседание Президиума
Академии наук СССР в июне-июле 1991 г.
6. Обратиться к президенту Академии наук СССР академику Г.И. Марчуку
с просьбой:
– предусмотреть целевое финансирование этой работы в объеме 70 тыс. рублей;
– направить в течение 1991 г. за счет Президиума АН СССР 5–7 специалистов институтов информации и научных библиотек в ведущие зарубежные страны для изучения передовой информационно-библиотечной технологии.
***
Заслушав и обсудив сообщение доктора педагогических наук В.П. Леонова
по вопросу создания при Библиотеке Академии наук СССР специализированного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
Совет постановил:
– направить ходатайство в ВАК СССР о создании вышеуказанного специализированного совета по специальностям 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение» (ученая степень кандидата педагогических, исторических,
технических наук) и 05.25.04 «Книговедение» (ученая степень кандидата исторических, филологических наук).
Председатель Информационно-библиотечного
совета Академии наук СССР
академик
Ученый секретарь Совета
кандидат химических наук

Е.П. ЧЕЛЫШЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО
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1992 г.
РЕШЕНИЕ
Информационно-библиотечного совета РАН
10 июня 1992 г.
Информационно-библиотечный совет Российской академии наук (ИБС), образованный постановлением Президиума РАН от 28 апреля 1992 г. № 152, провел свое заседание по теме «Некоторые аспекты информационно-библиотечного
обеспечения науки в условиях нового государственного образования».
Были заслушаны сообщения и.о. директора ВИНИТИ чл.-к. РАН Ю.М. Арского «О концепции информационного обеспечения фундаментальной науки и
перспективах развития ВИНИТИ», ученого секретаря Совета к. х. н. Е.Д. Дьяченко «Об Ассоциации академических библиотек», заместителя председателя
Совета к. т. н. А.Г. Захарова и генерального директора В/О «Академинторг»
Д.В. Жукова «Актуальные проблемы обеспечения науки иностранными изданиями», информация А.Г. Захарова «О разработке общей концепции построения
информационно-библиотечной системы РАН», а также обсуждены организационные вопросы и план работы Совета на 1992 г.
В результате состоявшегося обсуждения, в котором участвовали члены ИБС,
были приняты соответствующие решения.
1. «О концепции информационного обеспечения фундаментальной науки и
перспективах развития ВИНИТИ».
Во исполнение постановления Президиума РАН от 18 февраля 1992 г. № 72
ВИНИТИ была разработана «Концепция информационного обеспечения фундаментальной науки и перспектив развития ВИНИТИ», которая прошла апробацию на Комиссии, организованной распоряжением Президиума РАН от 3 марта
1992 г. № 10013-145, и в целом получила положительную оценку. Члены Совета
с Концепцией ВИНИТИ до заседания ознакомлены не были.
Отмечая ведущее положение ВИНИТИ в системе информационного обеспечения РАН в области естественных и технических наук, необходимость
развития ВИНИТИ во взаимосвязи и координации усилий с основными информационными и библиотечными центрами РАН, Совет не считает себя в праве
оставаться в стороне от обсуждения Концепции ВИНИТИ.
На основании сообщения и.о. директора ВИНИТИ чл.-к. РАН Ю.М. Арского и состоявшейся дискуссии Совет считает целесообразным:
– поручить членам Бюро Совета ознакомиться с Концепцией ВИНИТИ и
дать свои рекомендации до I августа с. г.;
– просить ВИНИТИ доработать Концепцию с учетом предложений членов
Совета и представить ее на рассмотрение Бюро Совета к I октября с. г.
2. «Об Ассоциации академических библиотек».
Исторически сложившееся сообщество академических библиотек, ранее
объединяемое Библиотечным советом Академии наук СССР, в ноябре 1991 года
выступило с инициативным предложением о создании Ассоциации академических библиотек, целью которого явилось бы обеспечение высококачественного
информационно-библиотечного обслуживания научных исследовании на основе консолидации ресурсов входящих в нее учреждений. Необходимость сохранения или теперь уже воссоздания единого информационного пространства не
вызывает принципиальных сомнений по крайней мере в 11-ти академических
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библиотек (из 14 возможных, без учета РАН). Таким образом, завершен подготовительный этап, включающий в т. ч. подготовку проекта Устава Ассоциации
академических библиотек.
Принимая во внимание вышесказанное, Совет считает необходимым:
– одобрить проведенную подготовительную работу по созданию Ассоциации академических библиотек, приняв проект Устава за основу;
– созвать Учредительное собрание директоров академических библиотек для
согласования возникающих организационных вопросов, в т. ч. проекта Устава
(сентябрь-октябрь);
– приступить к юридическому оформлению Ассоциации академических
библиотек после принятия соответствующих решений Учредительного собрания директоров академических библиотек.
3. «Актуальные проблемы обеспечения науки иностранной литературой».
Сложилось крайне критическое положение с обеспечением ученых РАН
иностранными научными журналами и книгами и другими современными носителями информации. За прошедшие 5 месяцев этого года в библиотеки РАН
не поступило ни одного экземпляра иностранных изданий, хотя правительством
России выделен лимит РАН на 1992 г. В/0 «Академинторг» проведена предварительная работа по заключению контрактов с иностранными книготорговыми
фирмами. Но дело с оформлением заказов не продвигается ввиду отсутствия
решения о нормативах рублевого покрытия выделенной иностранной валюты
на закупку литературы и о проведении платежей инофирмам в соответствии
с условиями заключенных контрактов.
Помимо этой наиважнейшей проблемы, решение которой возможно на самом высоком государственном уровне, существуют внутриакадемические вопросы по организации и оптимизации процесса обеспечения иностранными изданиями РАН в цепи: ВО «Академинторг» – Информационно-организационное
бюро иностранной научной литературы – заказчик (БАН, БЕН, ГПНТБ СО,
ИНИОН, ВИНИТИ) – потребители информации.
Для решения этих вопросов Совет постановляет:
– просить председателя Совета академика Е.П. Челышева доложить на ближайшем заседании Президиума РАН о критическом состоянии с подпиской на
иностранные издания;
– просить члена Бюро Совета академика Ю.В. Прохорова, если представится возможность, информировать Общее собрание РАН о положении с валютной
литературой;
– поручить Бюро Совета рассматривать и согласовывать для утверждения
на Президиуме РАН предложения Информационно-организационного бюро
иностранной научной литературы по распределению валюты на подписку иностранных изданий между библиотеками и институтами информации, состоящими при Президиуме РАН.
4. «Об общей концепции построения информационно-библиотечной системы РАН» (информация).
В 1991 г. во исполнение решения ИБС Концепция была разработана группой из состава членов Совета: проф. Нестеров П.В. (руководитель, ВИНИТИ),
к.ф.-м. н. В.Р. Хисамутдинов (ИНИОН), д. т. н. Н.Г. Алексеев, д. т. н. Н.Е. Каленов (БЕН), д. п. н. В.П. Леонов (БАН), д. т. н. Б.С. Елепов (ГПНТБ СО), к. х. н.
Е.Д. Дьяченко (ИБС).
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В связи с реорганизацией государства и Академии наук Концепция не была
представлена для рассмотрения на заседании Президиума АН.
Совет считает необходимым продолжить работу над Концепцией:
– создать рабочую группу в составе: чл.-к. РАН Ю.М. Арский (руководитель, ВИНИТИ), к. ф.-м. н. В.Р. Хисамутдинов (ИНИОН), д. п. н. В.П. Леонов
(БАН), д. т. н. Н.Г. Алексеев, д. т. н. Н.Е. Каленов (БЕН), д. т. н. Б.С. Елепов
(ГПНТБ СО), к. х. н. Е.Д. Дьяченко (ИБС);
– рассмотреть новый вариант Концепции на заседании ИБС РАН (декабрь
1992 г.);
– представить для рассмотрения в Президиум РАН (апрель 1993 г.).
5. Разное.
План работы Совета на 1992 год принять с учетом имевших место дополнений и уточнений.
Организационные вопросы:
1. Поручить д. п. н. В.П. Леонову создать и возглавить Комиссию по координации НИР и НMP при Совете, представив на утверждение председателю Совета академику Е.П. Челышеву персональный состав, Положение о Комиссии и
план работы на 1992 и 1993 гг. (до 1 октября 1992 г.).
2. Поручить д. т .п. Н.Е. Каленову создать и возглавить Комиссию по вопросам автоматизации библиотечно-библиографических процессов, представив
на утверждение председателю Совета академику Е.П. Челышеву персональный
состав, Положение о Комиссии и план работы на 1992 и 1993 гг. (до 1 октября
1992 г.).
3. Продолжить издание тематического сборника научных трудов серии «Библиотеки академии наук» (главный редактор к. х. н. Дьяченко Е.Д., составитель
Новик С. А.).
4. Считать целесообразным сохранить и реализовать систему повышения
квалификации библиотечных кадров РАН.
5.Завершить работу по подведению итогов 1 конкурса академических библиотек на лучшую НИР, объявив победителей конкурса на Учредительном собрании директоров академических библиотек (сентябрь-октябрь 1992 г.).
6. Продолжить и активизировать участие ИБС РАН в подготовке законов
и нормативных актов по вопросам информационной и библиотечной деятельности.
Просить академика В.А. Виноградова взять на себя общее руководство этой
работой.
Заместитель председателя Совета
кандидат технических наук
Ученый секретарь Совета
кандидат химических наук

А.Г. ЗАХАРОВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

РЕШЕНИЕ
бюро Информационно-библиотечного совета
Российской академии наук
25 декабря 1992 г.
Бюро Информационно-библиотечного совета РАН провело свое заседание по теме «Деятельность академических библиотек и органов информации
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в новых условиях хозяйствования: проблемы международного книгообмена,
межбиблиотечного абонемента (МБА), международного МБА и других форм
межбиблиотечной деятельности».
Были заслушаны сообщения заместителя председателя Совета к. т. н.
А.Г. Захарова по теме заседания, начальника Управления научно-технической
информации Миннауки РФ к. т. н. В.А. Губанова о направлениях деятельности
Управления и разработке программы «Создание федерального информационного фонда России по науке и технике», профессора В.П. Леонова о ходе подготовки Учредительного собрания Международной ассоциации академических
библиотек и научно-информационных центров.
С информацией о состоянии информационно-библиотечного обеспечения в
регионах выступили академик Ю.С. Оводов (ДВО), член-корреспондент РАН
В.М. Счастливцев. (УрО).
В обсуждении вопроса о машиночитаемых базах данных ВИНИТИ и их доступности для информационного обеспечения ученых РАН приняли участие
генеральный директор ПИК ВИНИТИ В.А. Родионов, д. т. н. Н.Е. Каленов,
к. филос. н. В.И. Корюкин и др.
Предложения по актуальным направлениям деятельности Совета выдвинули профессор В.П. Леонов и д. т. н. Н.Г. Алексеев.
В результате состоявшегося обсуждения, в котором участвовали члены
бюро Информационно-библиотечного совета РАН, были приняты следующие
решения:
1. Одобрить предложение В.А. Губанова (Миннауки РФ) об участии Совета
в разработке и экспертизе программы «Создание федерального информационного фонда России по науке и технике».
2. Подготовить предложения по формированию межведомственного научного совета по НТИ с участием представителей Российской академии наук,
Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ и других заинтересованных организаций.
3. Продолжить разработку «Концепции построения информационно- библиотечной системы РАН», считая ее одним из актуальных направлений деятельности Совета.
Провести обсуждение проекта Концепции 25–28 января 1993 г. в г. Риге.
4. Создать рабочую группу в составе: д. т. н. Н.Е. Каленов (руководитель),
В.П. Захаров (БАН), Л.К. Бобров (ГПНТБ СО), Е.Д. Дьяченко (ИБС РАН),
А.И. Черный (ВИНИТИ), В.А. Цветкова (ВИНИТИ) и поручить ей подготовить
предложения по формированию баз данных ВИНИТИ.
5. Определить основные направления деятельности Совета на 1993 г. и
предусмотреть их в плане работы Совета в текущем году.
6. Одобрить направления экономической деятельности Библиотеки по естественным наукам РАН в современных условиях рыночной экономики.
7. Направить президенту РАН академику Ю.С .Осипову докладную записку
с информацией о состоявшемся заседании бюро Совета, принятых решениях
и о ситуации в информационно-библиотечном обеспечении фундаментальной
науки в целом.
Заместитель председателя Совета
кандидат технических наук
А.Г. ЗАХАРОВ
Ученый секретарь Совета
кандидат химических наук
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО
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1993 г.
Р Е ШЕ Н И Е
бюро Информационно-библиотечного совета
Российской академии наук
23 марта 1993 г.
Бюро Информационно-библиотечного совета РАН провело свое заседание
по теме «Международный книгообмен как основной источник комплектования
фондов иностранной научной литературой». Кроме того, обсуждался план работы Совета на 199З г.
Были заслушаны доклад зам. председателя Совета академика В.А. Виноградова и сообщения зам. председателя Совета к. т. н. А.Г. Захарова, директора БАН д. пед. н. В.П. Леонова о состоянии международного книгообмена
в информационно-библиотечных учреждениях РАН. В обсуждении вопроса
приняли участие О.В. Сюнтюренко, Н.Я. Бирман (ВИНИТИ), М.А. Шапарнева
(БАН), Н.С. Бичерова (БЕН), чл.-кор. РАН В.М. Счастливцев (УрО).
Было отмечено, что международный книгообмен из вспомогательного источника комплектования фондов иностранной научной литературой становится
основным. Из-за отсутствия валютных ассигнований на подписку доля МКО
значительно возрастает и составляет для ВИНИТИ – 90%, БАН – 94%, БЕН –
36%, ГПНТБ СО – 30%. Являясь безвалютным источником поступления зарубежной литературы, МКО дает существенный экономический эффект.
Участники обсуждения остановились на некоторых трудностях, возникших
во взаимоотношениях БАН и БЕН. Отмечено, что в последнее время исторически сложившаяся схема взаимодействия этих библиотек в области МКО вошла
в противоречие с новыми хозяйственными условиями. Разрешение этих противоречий возможно лишь при обоюдной договоренности библиотек и кардинальной финансовой помощи руководства РАН.
Было признано, что в настоящее время усилий одних лишь информационнобиблиотечных учреждений явно недостаточно для поддержания существующего уровня МКО и преодоления ряда трудностей: постоянного роста цен на научную литературу, увеличения почтовых тарифов, высокого таможенного сбора
(20% от стоимости ввозимых книг), взаимодействия с ЦАЗИ и др. Необходима
поддержка со стороны Президиума РАН.
Констатируя необходимость сохранения и расширения МКО для информационного обеспечения научных исследований, бюро Совета приняло следующие решения:
1. Просить президента Российской академии наук академика Ю.С.Осипова включить вопрос о состоянии международного книгообмена в учреждениях РАН в повестку дня одного из заседаний Президиума РАН (май
с. г.), учитывая особое значение этого источника комплектования иностранной научной литературы для информационного обеспечения фундаментальной
науки.
2. Просить все учреждения РАН, ведущие международный книгообмен, до
15 апреля 1993 г. представить в Совет материалы по состоянию МКО в 1992–
1993 гг. и свои предложения по практической реализации этой работы.
3. Просить академика В.А. Виноградова обсудить с А.И. Коношенко (ПФЭУ)
пути решения проблемы финансирования МКО, в т. ч. возможность получения
льгот.
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4. Поручить Информационно-библиотечному совету РАН на основе предложений информационно-библиотечных учреждений PАН подготовить проект
постановления Президиума РАН о состоянии МКО и просить председателя Совета академика Е.П. Челышева доложить на заседании Президиума РАН этот
вопрос.
Председатель Информационно-библиотечного
совета Академии наук СССР
академик
Ученый секретарь Совета
кандидат химических наук

Е.П. ЧЕЛЫШЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

1994 г.
РЕШЕНИЕ
бюро Информационно-библиотечного совета
Российской академии наук
2 апреля 1994 г.
Бюро Информационно-библиотечного совета РАН провело свое заседание, обсудив комплекс проблем информационно-библиотечной деятельности в
РАН.
Был заслушан доклад академика В.А.Виноградова «О состоянии международного книгообмена в Российской академии наук». Состоялось широкое обсуждение проблем не только МКО, но и комплектования фондов иностранной
научной литературой в целом. Весь этот комплекс проблем решено отразить в
проекте постановления Президиума РАН «О состоянии комплектования фондов библиотек и институтов информации РАН иностранной научной литературой».
С информацией об итогах работы в прошедшем году по комплектованию
библиотечных фондов выступил А.Г. Захаров.
Президент Международной ассоциации академических библиотек и научноинформационных центров проф. В.П. Леонов информировал членов Бюро ИБС
РАН о работе Ассоциации в 1993 г. Участники заседания выразили ряд пожеланий, направленных на активизацию деятельности Ассоциации: так академик
В.А. Виноградов предложил не замыкать работу Ассоциации только на БАН, а
использовать большие возможности и других библиотек и центров информации РАН; академик Е.П. Челышев рекомендовал установить деловые контакты
с Международной ассоциацией академий наук.
Бюро Совета поддержало предложение Е.Д. Дьяченко о целесообразности
присоединения Ассоциации к организации проводимого по инициативе ИБС
РАН совещания директоров библиотек и информационных центров РАН по
теме «Проблемы интеграции в информационно-библиотечном обеспечении
науки» с участием коллег из российских библиотек, академических библиотек
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Бюро Совета после небольшого обсуждения был принят план работы на
1994 год.
По результатам состоявшегося обсуждения бюро Совета приняло следующие решения:
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1. Просить академика В.А. Виноградова и ученого секретаря Совета
Е.Д. Дьяченко подготовить проект постановления Президиума РАН «О состоянии комплектования фондов библиотек и институтов информации РАН иностранной научной литературой» с учетом пожеланий, выдвинутых в ходе обсуждения.
2. Поручить В.П. Леонову (БАН) и А.Г. Захарову (БЕН) до I июня с. г. подготовить и представить председателю Совета академику Е.П. Челышеву для
утверждения согласованные предложения по регламентации взаимоотношений
между БАН и БЕН в области МКО.
3. Провести совместно с Международной ассоциацией академических библиотек и научно-информационных центров совещание директоров библиотек и
институтов информации РАН по теме «Проблемы интеграции в информационнобиблиотечном обеспечении науки» в октябре 1994 г. в г. Москве (в Библиотеке
по естественным наукам РАН), пригласив для участия в Совещании коллег из
российских библиотек, академических библиотек стран ближнего и дальнего
зарубежья.
4. Одобрить план работы ИБС РАН на 1994 г. с учетом внесенных корректив.
Председатель Совета
академик
Ученый секретарь Совета
кандидат химических наук

Е.П. ЧЕЛЫШЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

РЕШЕНИЕ
расширенного бюро Информационно-библиотечного совета
Российской академии наук
5 октября 1994 г.
Расширенное бюро Информационно-библиотечного совета Российской академии наук провело свое заседание, обсудив некоторые направления деятельности Совета на ближайшую перспективу.
Было заслушано сообщение E.Д. Дьяченко, в котором дан краткий обзор
деятельности Совета за последние два года. Присутствующие отметили важность и большой объем работы, проводимый Советом, как во исполнение принимаемых им решений, так и в проведении оперативной работы.
При обсуждении деятельности Совета был поднят ряд вопросов. Так,
А.Г. Захаров предложил пересмотреть состав Совета, в котором почти половина
неработающих членов.
Учитывая высокую оценку, которую получила от участников международная научная конференция «Информационно-библиотечное обеспечение науки.
Проблемы интеграции информационных ресурсов», А.Г. Захаров предложил
продолжить практику проведения подобных мероприятий под эгидой Совета. Однако это предложение вызвало возражение со стороны В.П. Леонова,
считающего, что конференция дублирует мероприятия возглавляемой им ассоциации.
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В.Р. Хисамутдинов высказал в адрес Миннауки РФ пожелание попытаться
упорядочить оповещение и проведение конференции по НТИ с целью устранения их дублирования. Хотя сама идея получила одобрение, B.A. Губанов выразил сомнение в возможности ее практической реализации.
В.П. Леонов обратил внимание присутствующих на тот факт, что несмотря на принятое постановление Президиума РАН от 28 декабря I993 г. № 242
«О Библиотеке Российской академии наук», в котором признается необходимость предоставления БАН статуса особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации, вопрос до сих пор не решен на государственном уровне. Однако академик Е.П. Челышев дал разъяснение, что
необходимые документы о БАН должны быть направлены в правительство
в ближайшее время.
В свою очередь Б.С. Елепов предложил обратиться в Президиум РАН
с просьбой увеличить зарплату в библиотеках РАН на 50%, что поможет сохранить ценные библиотечные кадры. Предложение получило всеобщее одобрение.
О.В. Кедровский предложил Совету новый вид деятельности, настоятельная
потребность в котором определяется ситуацией в стране. Существует необходимость в государственной поддержке целого ряда проблем информационнобиблиотечной деятельности. К подготовке таких решений не всегда привлекаются соответствующие специалисты и эксперты РАН и других заинтересованных
ведомств. О.В. Кедровский предложил идею создания при Совете группы или
секции государственной информационной политики, которая на ранних стадиях
разработки документов, имеющих отношение к информационной или библиотечной деятельности, выявляла бы их, отслеживала, адаптировала к академическим условиям, выступала как эксперт, заранее формировала позицию РАН.
В.П. Леонов высказал пожелание, чтобы годовые отчеты о деятельности центральных научных библиотек РАН, также как институтов информации, были помещены в ежегоднике «Краткий отчет о важнейших результатах в области естественных и общественных наук и научно-организационной деятельности РАН»
в разделе «Научная информация», поскольку библиотеки по существу являются
информационными центрами и давно имеют статус научно-исследовательского
института I категории.
Совет заслушал и обсудил выступление В.П Леонова «О принципах распределения валютных ассигнований на иностранную научную литературу». У
членов Совета не вызвала возражения констатация факта недостаточности выделяемых валютных ассигнований на иностранную подписку. Члены Совета не
согласились признать существующую практику распределения ассигнований
некорректной. Поскольку В.П. Леоновым не были предложены количественные принципы распределения валюты, было решено принять за таковые размер
соответствующей централизованной сети (количество комплектуемых институтов).
При обсуждении вопроса «О проблемах снабжения академических библиотек и институтов информации академическими изданиями» Б.С. Елепов предложил просить Академкнигу взять на себя функции коллектора по обеспечению
академических библиотек и институтов информации изданиями РАН.
О.В. Кедровский поднял вопрос о реферативных журналах ВИНИТИ,
стоимость которых, превышающая стоимость зарубежных аналогов, недоступна для потребителя. Было предложено создать рабочую группу из членов
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Информационно-библиотечного совета с привлечением компетентных лиц для
предварительной проработки вопроса. Предполагаемым результатом работы
группы может стать обращение в Президиум РАН и Правительство РФ о необходимости дотации на издание РЖ.
По результатам состоявшегося обсуждения расширенное бюро Совета приняло следующие РЕШЕНИЯ:
1. Обратиться в Президиум РАН с ходатайством об увеличении зарплаты
библиотечных работников РАН на 50% (Выполнено. Президиум РАН 8 ноября
с. г. принял соответствующее решение).
2. Сохранить существующий принцип распределения валютных ассигнований на иностранную научную литературу, в основе которого лежит пропорциональность размера ассигнований количеству институтов, комплектуемых центральной библиотекой сети.
3. Просить Академкнигу взять на себя функции коллектора по обеспечению
академических библиотек и институтов информации изданиями РАН.
4. Обратиться к руководству РАН с ходатайством о перенесении отчетов
о деятельности академических библиотек из раздела «Научно-организационная
деятельность» в раздел «Научная информация» ежегодного отчета РАН «Важнейшие результаты в области естественных, технических, гуманитарных и общественных наук».
Председатель Совета
академик
Ученый секретарь Совета
кандидат химических наук

Е.П. ЧЕЛЫШЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

1995 г.
Р Е ШЕ Н И Е
бюро Информационно-библиотечного совета
Российской академии наук
28 ноября 1995 г.
Заседание Информационно-библиотечного совета РАН (ИБС РАН) было
посвящено двум темам: Программе развития системы информационного обеспечения научных исследований в Российской академии наук и основным направлениям деятельности ИБС РАН в 1995–1996 годах.
С докладом «О разработке и реализации программы развития информационнобиблиотечного обеспечения РАН с использованием новых информационных
технологий» выступил зам. руководителя рабочей группы Совета, д.т.н. О.В.
Сюнтюренко. Сформулировав основные направления Программы на период
1995–1997 гг., докладчик более подробно остановился на комплексе работ по
подготовке и представлению в РФФИ восьми проектов/заявок, три из которых
уже приняты к финансированию. В ходе обсуждения доклада члены Совета
поддержали предложение о целесообразности получения поддержки со стороны руководства Президиума РАН, что повысит вероятность получения финансирования от РФФИ.
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Б.С. Елепов обратил внимание присутствующих, что в Программе, принятой РФФИ для решения проблем информационных технологий в целом, есть
направление «Специализированные информационные центры», в отдельных
заданиях которого предусмотрено участие БАН, БЕН, ГПНТБ СО и ВИНИТИ.
Для практической реализации этого направления необходима координация усилий Совета с РФФИ, Миннауки и особенно с Госкомвузом, который опережает
РАН в создании системы телекоммуникаций, возможно, благодаря существованию определенных льгот для вузов, в т.ч. на международном уровне.
Было отмечено, что рабочая группа, возглавляемая чл.-к. PAН Ю.М. Арским
успешно справилась с поручением ИБС РАН от 31.03.95 г., подготовив проект
Программы и комплекс работ по ее реализации. При этом признано целесообразным на основе рабочей группы Ю.М. Арского сформировать небольшую
группу для оперативного решения организационно-технических и научно методических вопросов, обеспечения координации усилий как внутри РАН, так и
вне ее – координационную группу ИБС РАН.
О докладом об «Основных направлениях деятельности ИБС РАН в 19951996 гг.» выступил зам. председателя Совета, к. т. н. А.Г. Захаров. Выразив общую озабоченность катастрофическим положением с обеспеченностью науки
иностранной литературой, А.Г. Захаров напомнил, что ни постановление Президиума от 8 ноября 1994 г., ни обращения в течение года к руководству РАН
с информацией о состоянии подписки на 1996 г. через МНФ (Фонд Сороса) и
Академинторг, ни предложения для реализации соответствующих поручений
правительственного постановления от 17 апреля 1995 г. № 360 «О государственной поддержке развития науки и научно-технических разработок» не дали
положительных результатов. Члены Совета поддержали предложение А.Г. Захарова и В.В. Бондаря о целесообразности направления очередного обращения
в Правительство РФ.
Члены Совета согласились с предложением А.Г. Захарова о проведении в 1996 г. Конкурса на лучшую НИР в библиотеках РАН по теме «Новые
информационно-библиотечные технологии», организацию и проведение которого берет на себя БЕН. Б.С. Елепов предложил приурочить подведение итогов
конкурса к 27 мая – первому Дню библиотечных работников.
Отметив необходимость проведения семинаров по повышению квалификации специалистов библиотек, А.Г. Захаров подчеркнул, что в настоящее время
не представляется реальным, чтобы БАН смогла как прежде возглавить эту работу. Поэтому целесообразно объединить усилия всех библиотек для проведения одного – двух семинаров в год по выбранным ими направлениям.
Учитывая полезный опыт предыдущих совещаний и конференций в системе академических библиотек, А.Г. Захаров предложил организовать подобное
мероприятие с участием коллег из СНГ и стран Балтии в целях возрождения
профессиональных связей, восстановления информационного пространства.
Конференцию целесообразно провести во время Московской книжной ярмарки
в начале сентября 1996 г. (Б.С. Елепов).
Одним из наиважнейших направлений деятельности Совета Б.С. Елепов
предложил считать решение проблемы, связанной с действующей системой налогообложения в отношении перемещаемых через таможенную границу книг,
журналов и других материалов для информационно-библиотечной деятельности. До сих пор усилия ГПНТБ СО, ИБС PAН, Минкультуры РФ не принесли
желаемого результата.
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По результатам состоявшегося обсуждения, в котором участвовали члены
Информационно-библиотечного совета РАН, были приняты следующие РЕШЕНИЯ:
1. По теме «Программа развития системы информационного обеспечения
научных исследований в Российской академии наук»:
1.1. Одобрить подготовленный рабочей группой ИБС РАН под руководством чл.-к. РАН Ю.М. Арского проект «Программы, развития системы информационного обеспечения научных исследований в Российской академии наук».
1.2. Одобрить выполненный рабочей группой ИБС РАН комплекс работ по
подготовке и представлению в РФФИ восьми проектов/заявок, ориентированных на реализацию Программы в 1996–1997 гг.
1.3. В целях успешной реализации Программы сформировать координационную группу ИБС РАН.
1.3.1. Считать основными задачами координационной группы ИБС РАН решение организационно-технических и научно-методических вопросов, обеспечение координации между библиотеками, институтами информации и другими
организациями РАН, а также взаимодействие с РФФИ, Миннауки, Госкомвузом
и др.
1.3.2. Создать координационную группу в составе: О.В. Сюнтюренко (ВИНИТИ), Н.Е. Каленова (БЕН), В.Р. Хисамутдинова (ИНИОН), Е.Д. Дьяченко
(ИБС РАН), Ю.Е. Хохлова.
1.4. От имени ИБС РАН ходатайствовать перед руководством РФФИ о продолжении финансирования проекта подключения ВИНИТИ к северному участку московской опорной оптоволоконной сети.
1.5. ИБС РАН подготовить письмо-ходатайство за подписью руководства
РАН на имя председателя РФФИ ак. В.Е. Фортова с просьбой поддержать представленные проекты (доклад О.В. Сюнтюренко) в целях успешного выполнения
«Программы развития системы информационного обеспечения научных исследований в РАН».
2. По теме «Основные направления деятельности Информационнобиблиотечного совета РАН в 1995–1996 гг.»:
2.1. ИБС РАН подготовить обращение в Правительство РФ с информацией
о катастрофическом состоянии обеспечения РАН иностранной научной литературой (декабрь 1995 г.).
2.2. Провести в 1996 г. конкурс на лучшую НИР между библиотеками РАН
по теме «Новые информационные технологии» (в соответствии с «Положением
о Конкурсе на лучшую НИР...»).
2.3. Восстановить в 1996 г. систему семинаров по повышению квалификации
специалистов библиотек. БАН, БЕН, ГПНТБ СО, ИНИОН определить тематику
1-2 семинаров в год в соответствии со своими возможностями. Координацию
плана семинаров в 1996 г. возложить на ученого секретаря Совета.
2.4. В целях возрождения профессиональных связей, восстановления информационного пространства провести научно-практическую конференцию
с участием коллег из СНГ и стран Балтии в сентябре 1996 г. в Москве.
Председателю ИБС РАН академику Е.П. Челышеву утвердить Организационный комитет конференции в составе руководителей библиотек, институтов
информации и членов Совета для корректировки темы конференции, датыи места проведения, выработки рекомендаций или иного итогового документа и др.
организационных вопросов.
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2.5. Признать одним из важнейших направлений деятельности Совета адаптацию налогового и таможенного законодательства в части, касающейся деятельности библиотек и институтов информации по обеспечению ученых иностранной научной литературой.
Председатель Совета
академик
Ученый секретарь Совета
кандидат химических наук

Е.П. ЧЕЛЫШЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

Р Е ШЕ Н И Е
Информационно-библиотечного совета Российской академии наук
31 марта 1995 года
Объявленная тема заседания Информационно-библиотечного совета РАН
«О ходе выполнения постановления Президиума РАН от 8 ноября 1994 г. № 185
«О комплектовании фондов библиотек и институтов информации Российской
академии наук научной литературой» практически свелась к обсуждению вопросов, связанных с реализацией поручения Президиума РАН «Об использовании в библиотеках и институтах информации РАН новых информационных
технологий» (пункт 8 – совместно с Отделением информатики, вычислительной
техники и автоматизации и Отделением математики РАН).
К сожалению, из-за отсутствия на заседании Совета начальника Финансовоэкономического управления А.И. Коношенко не удалось выяснить позицию
Управления и перспективы реализации пунктов постановления, связанных с
материальным обеспечением комплектования библиотечных фондов и 50%
надбавкой к зарплате сотрудников библиотек и институтов информации
(пункты 2–6).
Вопрос, касающийся обеспечения библиотек и институтов информации
РАН ведомственной литературой, выпускаемой НИУ РАН, минуя книжные
издательства, был снят с повестки дня из-за незавершенности его проработки
(пункт 10 – совместно с Научно-издательским советом РАН).
Доклад чл.-кор. РАН Ю.М. Арского был посвящен основному вопросу заседания: «Об использовании в библиотеках и институтах информации РАН новых
информационных технологий».
С сообщением о проблемах передачи информации, совместимости локальных информационных систем, программного обеспечения информационных задач, лицензирования, авторских прав и др. выступил академик Н.А. Кузнецов
(Отделение информатики, ИППИ, рук. проекта LIВNЕТ).
Профессор А.Б. Жижченко (Отделение математики, зам. предс. РФФИ)
осветил позицию Российского фонда фундаментальных исследований в поддержке проектов, связанных с созданием информационных сетей, баз данных и
научных коммуникаций, технологий, основанных на CD-ROM.
Большой круг вопросов затронул д. т. н. Н.Е. Каленов (предс. Комиссии
по автоматизации информационно-библиотечных процессов ИБС РАН), в т. ч.
вопросы неоправданного дублирования и отсутствия необходимой координации по основным направлениям информационной деятельности. В тоже время
существует координация между БЕН и ГПНТБ СО, БЕН и БАН.
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Отсутствие технического оснащения в библиотеках НИУ РАН препятствует
внедрению в институтах информационных технологий, в т. ч. основанных на
CD-ROM.
Дальнейшее развитие обсуждаемые проблемы получили в выступлениях
Б.С. Елепова, А.Г. Захарова, В.П. Леонова, О.В. Сюнтюренко, В.Р. Хисамутдинова и др.
В заключение обсуждения академик Е.П. Челышев подчеркнул необходимость более широкого внедрения информационных технологий с использованием CD-ROM. Кроме того, целесообразно обобщить опыт использования новых технологий в библиотеках, проанализировать состояние проблемы в целом
и создать конкретную программу действий на ближайшее время.
В целях совершенствования информационно-библиотечного обеспечения
РАН, а также реализации пункта 8 постановления Президиума РАН от 8 ноября 1994 г.: «Поручить Информационно-библиотечному совету РАН совместно
с Отделением информатики и Отделением математики РАН подготовить в I квартале 1995 г. предложения об использовании в библиотеках и институтах информации новых информационных технологий» Информационно-библиотечный
совет РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить чл.-кор. РАН Ю.М. Арскому сформировать и возглавить рабочую группу из специалистов библиотек и институтов информации, членов ИБС
РАН и представителей Отделений (в т. ч. ак. Н.А. Кузнецов, А.Б. Жижченко,
Н.Е. Каленов, В.Р. Хисамутдинов, Е.Д. Дьяченко и др.) для разработки согласованной программы развития информационно-библиотечного обеспечения РАН,
в т. ч. новых информационных технологий.
1. Рабочей группе подготовить:
– предложения по развитию информационно-библиотечного обеспечения
РАН и план их реализации (срок – один месяц);
– сводную заявку на гранты по теме «Программа развития информационнобиблиотечного обеспечения РАН» для представления ее в РФФИ (срок –
до 15 апреля).
Заслушав информацию В.П. Леонова «О состоянии дел и направлениях работы Международной ассоциации академических библиотек и научноинформационных центров» и Б.С. Елепова «О деятельности Российской библиотечной ассоциации» Информационно-библиотечный совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Принять эти сообщения к сведению.
Обсудив проект плана работы Совета на 1995 г. и дополнительные предложения к нему, Информационно-библиотечный совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4. Принять проект плана работы Совета на 1995 г. за основу, внеся в него
следующие дополнения:
– восстановить практику проведения конкурса на лучшую НИР (отв.
Б.С. Елепов);
– восстановить систему повышения квалификации библиотечных и информационных работников (отв. В.П. Леонов).
Председатель Совета
академик
Ученый секретарь Совета
кандидат химических наук
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Е.П. ЧЕЛЫШЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

1996 г.
ПР О Т О КО Л № 1
заседания бюро Информационно-библиотечного совета РАН
19 апреля 1996 г.
Присутствовали: ак. Е.П. Челышев, ак. В.А. Виноградов, А.Г. Захаров,
В.П. Леонов, В.Н. Воргачев, С.А. Новик.
СЛУШАЛИ: О распределении кредитов, выделенных Президиумом РАН на
централизованное комплектование отечественной научной литературы.
Ак. Е.П. Челышев сообщил о выделении Президиумом РАН 14 млрд.руб. на
отечественное комплектование для БАН, БЕН, ИНИОН и ВИНИТИ.
А.Г. Захаров предложил свою схему распределения средств.
В.П. Леонов и В.Н. Воргачев не согласны, считая, что ущемляются интересы БАН и ВИНИТИ.
Ак. Е.П.Челышев предложил принять за основу методику распределения,
разработанную А.Г. Захаровым, но с учетом замечаний, высказанных в ходе
обсуждения (из средств БЕН 700 млн руб. передать БАН, из ИНИОН – 300 млн
руб. – ВИНИТИ).
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Распределить, выделенные средства следующим образом:
БАН
3,8 млрд. руб. 27%
БЕН
6,1 млрд. руб. 43,5%
ИНИОН
2,5 млрд. руб. 18%
ВИНИТИ
1,6 млрд. руб. 11,5%
2. Направить в адрес президента РАН письмо с просьбой изыскать возможность выделения дополнительно 2-х млрд. рублей.
Председатель Совета
академик
Ученый секретарь Совета
кандидат химических наук

Е.П. ЧЕЛЫШЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

П Р О Т О КО Л № 2
заседания бюро Информационно- библиотечного совета РАН
17 июня 1996 г.
Присутствовали: ак. Е.П. Челышев, ак. В.А. Виноградов, А.Г. Захаров,
В.П. Леонов, Е.Д. Дьяченко, С.А. Новик.
СЛУШАЛИ: О Бронированном фонде академических изданий.
Рассмотрены два варианта постановления о Бронированном фонде, подготовленные БАН и БЕН.
А.Г. Захаров сообщил, что многое в действующем постановлении о Бронированном фонде от 24.05.63 г. № 71-700 устарело. Вариант БЕН, подготовленный с учетом позиции ИНИОН, кардинально меняет концепцию Бронированного фонда – предусматривается превращение его в Архивный фонд.
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В.П. Леонов резко возражает («не приемлю ни одной буквы, ни духа ...»).
Его вариант подготовлен коллективом БАН, обеспечивает преемственность, сохраняет целесообразные позиции из старого постановления.
А.Г. Захаров предложил создать компромиссный вариант, соответствующий
новому законодательству, новым условиям.
В.П. Леонов предложил подготовить вопрос и обсудить его на выездном
заседании Президиума РАН в Санкт-Петербурге (сентябрь 1996 г.), на что
ак. Е.П. Челышев возразил, что на Президиуме будут люди, не знакомые с проблемой, и предложил взять за основу проект БЕН, внести в него нужные пункты
из проекта БАН, сократить зкземплярность.
Ак. В.А. Виноградов изложил свою позицию: Бронированный фонд должен
быть в составе БАН; необходимо подготовить Положение о фонде; комплектование его осуществлять в 2-х экземплярах; сохранить те пункты из старого
постановления, которые не могут быть решены без Президиума РАН; руководствоваться действующим законодательством.
ПОСТАНОВИЛИ: Разработать компромиссный вариант постановления
о Бронированном фонде академических изданий, в котором предусмотреть:
– передачу Бронированного фонда в состав БАН с 1996 года;
– комплектование Бронированного фонда в 2-х экземплярах;
– согласование с действующим законодательством по редким книгам;
– разработку Положения о Бронированном фонде академических изданий
(В.П. Леонов).
Ученый секретарь Совета
кандидат химических наук
Протокол вела

Е.Д. ДЬЯЧЕНКО
С.А. НОВИК

1997 г.

Р Е ШЕ Н И Е
Информационно-библиотечного совета Российской академии наук
28 мая 1997 г.

Информационно-библиотечный совет РАН (ИБС) на своем заседании рассмотрел те проблемы, которые возникают при использовании информационных
ресурсов в условиях недостаточного финансирования.
С докладом выступил зам. председателя ИБС академик В.А. Виноградов,
который отметил «болевые точки» в деятельности библиотек и институтов информации; поделился опытом ИНИОН по преодолению трудностей, в т. ч. при
комплектовании фондов и по обеспечению ученых необходимой информацией;
обратил внимание на необходимость постановки вопроса о неудовлетворительном выполнении Закона РФ об обязательной экземпляре, поскольку полнота
поступления литературы по обязательному экземпляру резко снижается; особо
подчеркнул катастрофическую ситуацию с библиотечными кадрами, сокращение численности которых продолжается из-за низкой заработной платы.
Опытом работы своих библиотек поделились также А.Г. Захаров (БЕН),
Б.С. Елепов (ГПНТБ СО РАН) и В.П. Леонов (БАН), которые сообщили об интересных находках в решении тех или иных библиотечных и информационных
проблем в условиях недостаточного финансирования.
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Члены Совета были проинформированы об обращении председателя ДВО
РАН академика Г.Б. Елякова к руководству ГКНТ и РАН решить вопрос о целевом финансировании подписки на иностранную и отечественную литературу и
ее доставки из Москвы в регионы; а также обратить внимание на стоимость РЖ
ВИНИТИ и проблему их качества и рассмотреть состояние работы ВИНИТИ на
Президиуме РАН.
Член ИБС академик В.Н. Пармон в своем письме предложил ВИНИТИ
перейти на практически прямое репродуцирование рефератов Chemical Abstracts
в своих изданиях, что повысило бы полноту, качество и оперативность информированности в области химических наук, а также сконцентрироваться на реферировании отечественных журналов.
Комментируя предложения Г.Б. Елякова и В.Н. Пармона, касающиеся
ВИНИТИ, А.Г. Захаров подчеркнул необходимость разобраться в деятельности
Института с целью повышения эффективности его работы по удовлетворению
информационных потребностей ученых РАН.
Ученый секретарь ВИНИТИ С.П. Яшукова сообщила о тех усилиях, которые предпринимает ВИНИТИ в решении стоящих перед ним задач. Проведен
серьезный анализ деятельности ВИНИТИ по всем параметрам и намечены меры
по устранению имеющихся недостатков. В условиях недостаточного финансирования необходима интеграция ВИНИТИ и БЕН РАН, ГПНТБ РФ и др. в комплектовании и использовании иностранной литературы, что обогатит входной
поток ВИНИТИ. Что касается РЖ ВИНИТИ, то руководство ПИК ВИНИТИ
обещает стабилизацию цен с последующим их снижением; прекратилось падение тиражей РЖ за счет их электронных версий; предпринимаются попытки
кооперации с иностранными информационными фирмами; ВИНИТИ начинает
входить в Интернет (рубрикатор, ключевые слова).
Продолжив тему ВИНИТИ, Б.С. Елепов призвал изменить концепцию
ВИНИТИ по реферированию. В настоящее время представляется более целесообразным качественно обрабатывать отечественный поток информации, что
позволит ВИНИТИ войти в кооперацию с мировыми информационными фирмами подобными Chemical Abstracts.
Проект постановления Президиума РАН «О Бронированном фонде академических изданий РАН» представил председатель Совета академик E.П. Челышев, отметив, что документ закрепит нормативную базу, необходимую БАН для
обеспечения функционирования Бронированного фонда и создаст современный
механизм его комплектования.
С информацией об участии академических библиотек России в работе Совета директоров научных библиотек и научно-информационных центров национальных академий наук при Международной ассоциации академий наук
выступил А.Г. Захаров. Он также поделился опытом сотрудничества БЕН с библиотеками национальных академий в области МКО.
Д. т. н. Н.Е. Каленов отчитался о деятельности возглавляемой им Комиссии по автоматизации библиотечно-библиографических процессов за прошедший 1996 г., в т. ч. об участии академических библиотек в проектах LIBNET
и LIBWEB, о планах на 1997 г. Он также подчеркнул необходимость оснащения библиотек НИУ РАН минимальным набором современных технических
средств, которые позволили бы использовать информационные ресурсы центральных библиотек, Интернет, формировать электронные копии документов
с целью обмена ими по МБА.
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В.Д. Новиков информировал присутствующих о ходе выполнения программы поддержки российских библиотек РФФИ. Благодаря выделенным РФФИ ассигнованиям в феврале с. г. осуществлена подписка на иностранные журналы,
составившая 1/3 от прошлогоднего объема (748 наименований). Предполагается, что ИНТАС также внесет свой вклад в программу РФФИ.
Выразив глубокую благодарность РФФИ, присутствующие выразили и озабоченность по поводу очередного резкого падения объема подписки (сразу
в 3 раза) из-за отсутствия финансирования со стороны РАН.
Д. т. н. Б.С. Елепов рассказал о деятельности Российской библиотечной ассоциации (РБА), вице-президентом которой он является. В настоящее время РБА заканчивает формирование своей профессиональной
структуры. К сожалению, академические библиотеки, кроме ГПНТБ СО
РАН и ЦНБ УрО РАН, не вступили в РБА и рискуют утратить некогда лидирующие позиции в области библиотечного дела России. Кроме того, члены
РБА получают более широкие возможности для участия в международных программах и проектах. Последнее обстоятельство вызвало особый интерес у присутствующих и пожелание получить от Б.С. Елепова более подробную информацию.
Представив план работы Совета на 1997 г., ученый секретарь ИБС Е.Д. Дьяченко попросила обратить внимание на ряд вопросов, связанных с организацией
и проведением 2-ой международной научной конференции «Информационнобиблиотечное обеспечение науки. Проблемы интеграции информационных
ресурсов» (ноябрь с. г.) при участии коллег из стран СНГ, Балтии, Восточной
Европы и научных библиотек России.
По результатам состоявшегося обсуждения Совет принял следующие
РЕШЕНИЯ:
1. Одобрить деятельность центральных научных библиотек и институтов
информации РАН по информационно-библиотечному обеспечению ученых в
условиях недостаточного финансирования.
2. В целях обмена опытом по преодолению трудностей в условиях ограниченного финансирования всем центральным библиотекам РАН подготовить соответствующую справку о своей работе и представить в Совет в 2-х недельный
срок для рассылки по библиотекам.
3. Обратиться к руководству РАН с информацией о катастрофическом положении с библиотечными кадрами и просьбой решить вопрос о повышении
заработной платы работникам библиотек.
4. Признавая неудовлетворительным выполнение Закона РФ «Об обязательном экземпляре документов», обратиться в Комитет РФ по печати с просьбой
принять меры для его неукоснительного исполнения.
5. Одобрить проект постановления Президиума РАН «О Бронированном
фонде академических изданий РАН» и рекомендовать его для представления на
заседании Президиума РАН.
6. Учитывая приближение времени подписной кампании на 1998 г.:
– обратиться в РФФИ с просьбой продлить срок действия программы поддержки российских библиотек и увеличить объем ее финансирования;
– ходатайствовать перед РГНФ об оказании помощи научным библиотекам
РАН (ИНИОН и универсальным) в 1998 г.
7. Просить Б.С. Елепова направить в Совет справку о деятельности Российской библиотечной ассоциации для рассылки по библиотекам.
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8. Одобрить и принять к исполнению план работы Совета на 1997 г.,
в т. ч. проведение 2-ой международной научной конференции «Информационнобиблиотечное обеспечение науки. Проблемы интеграции информационных ресурсов».
Председатель Совета
академик
Ученый секретарь Совета
кандидат химических наук

Е.П. ЧЕЛЫШЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

1999 г.
Р Е ШЕ Н И Е
Информационно-библиотечного совета Российской академии наук
21 апреля 1999 г.
«275 лет на службе науке: библиотеки и институты информации в системе Российской академии наук» – такова тема очередного заседания Информационнобиблиотечного совета РАН.
Основные доклады были посвящены истории становления академических
библиотек и институтов информации РАН, итогам и перспективам развития
информационно-библиотечного обеспечения науки.
Было отмечено, что 275-летняя история Российской академии наук неразрывно связана с Библиотекой академии наук (БАН), основанной Петром I на
10 лет раньше самой Академии. Недаром Библиотеку называют «душой Академии». В ее фондах хранятся все издания РАН, начиная с 1728 года. Именно с БАН связано появление института бесплатного обязательного экземпляра
отечественных изданий, учрежденного в 1783 году Екатериной II, благодаря которому и в настоящее время в основном комплектуются фонды отечественной
литературы академических библиотек и институтов информации. БАН - родоначальник большинства академических библиотек, щедро делившаяся своими
богатейшими фондами и опытом с молодыми библиотеками, которые создавались вслед за продвижением науки из Ленинграда в Москву и далее в отдаленные регионы страны.
К настоящему времени на службе науке состоят: БАН (1714 г.), ГПНТБ СО
(1918 г.), ФБОН (1918 г., с 1969 г. – в составе ИНИОН), ЦНБ УрО (1932 г.), ЦНБ
ДВО (1932 г.), БЕН (1973 г.), ВИНИТИ (1952 г.). Каждая из 6-ти библиотек возглавляет централизованную сеть специализированных библиотек при 377 НИУ
РАН. БАН, БЕН, ГПНТБ СО и ИНИОН входят в 15 крупнейших библиотек
страны, а вместе с ВИНИТИ являются федеральными органами Государственной системы научно-технической информации.
До 1992 г. каждой академической библиотеке предоставлялась возможность
купить для своих читателей от 1,5 до 3 тыс. наименований иностранных научных журналов, ВИНИТИ и ИНИОН – около 3 и 2 тыс. соответственно. В 1998 г.
всего для РАН куплено 1,7 тыс. комплектов иностранных журналов и ни одной
книги. Недостаточность бюджетного финансирования, ощутимое сокращение
гуманитарной помощи (в первую очередь от МНФ), снижение МКО некоторым
библиотекам удается частично компенсировать, используя литературу, приоб121

ретаемую НИУ, привлекая средства местной администрации и разовых спонсоров, переходя на прямые контакты с издательствами. Однако такие возможности уменьшаются пропорционально удаленности библиотек от центра.
В настоящее время, характеризующееся недостаточным финансированием
на пополнение библиотечных фондов как отечественной, так и иностранной
научной литературой, единственной возможностью обеспечить доступ ученых
к мировому потоку научной литературы является развитие информационной
составляющей деятельности библиотек. Библиотеки используют базы данных
на оптических носителях, ресурсы сети Интернет, осуществляют электронную
доставку документов, генерируют собственные базы данных, создают электронные каталоги и др. Академические библиотеки превратились практически в автоматизированные информационные центры, обслуживающие пользователей
в локальных и удаленных режимах, центры внедрения новых информационных
технологий.
Последнее десятилетие информационно-библиотечная деятельность,
к сожалению, во многом определяется не тем, что требуется для информационного обеспечения фундаментальной науки, а тем, что могут библиотеки и институты информации (благодаря или вопреки своим финансовым, материальнотехническим, кадровым и др. возможностям), а также уровнем энтузиазма и
инициативы их сотрудников. Поэтому очевидные, с точки зрения библиотечных профессионалов, успехи в области информатизации библиотек, с точки
зрения пользователей, а иногда и руководителей РАН, выглядят гораздо менее
радостными.
В выступлениях членов Совета был обозначен ряд проблем, которые не
всегда могут быть решены усилиями только библиотек и институтов информации без поддержки и понимания со стороны руководства РАН.
В первую очередь это относится к комплектованию иностранной и отечественной литературы. Члены Совета подчеркнули необходимость восстановления системы финансирования из бюджета РАН для приобретения иностранных
научных изданий как на традиционных, так и электронных носителях.
Более того, по мнению Ю.М. Арского (ВИНИТИ), необходима более практическая координация при приобретении и использовании научной литературы,
особенно иностранных изданий.
Требуют больших финансовых затрат информационные технологии (их
техническая и программная инфраструктуры) и телекоммуникации. Как правило, эти затраты на начальных этапах покрываются за счет средств различных
фондов, а не бюджета Академии. Поэтому в настоящее время целесообразно
определить тот объем средств, который требуется для поддержания и совершенствования используемых в библиотеках информационных технологий и
телекоммуникаций, и просить Президиум РАН предусмотреть его при формировании бюджета библиотек.
В своих докладах В.П. Леонов (БАН) и Ю.С. Пивоваров (ИНИОН) выразили тревогу по поводу сохранности фондов академических библиотек, внесли
предложение о необходимости разработки общеакадемической программы, которая могла бы стать составной частью Национальной программы сохранения
библиотечных фондов РФ.
Вопросам функционирования и перспективам развития современных информационных технологий в Сибирском отделении РАН посвятил свое выступление Б.С. Елепов. По его мнению, основной задачей крупной библиотеки
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в настоящее время является создание разумной технологии использования как
традиционных, так и современных информационных ресурсов. Требует дополнительных решений программа доступа к полнотекстовым БД журналов мировых издательств (финансируется РФФИ), реализация которой тормозится изза низкой пропускной способности каналов связи и отсутствия средств на их
оплату.
Рассмотрев на примере сети БЕН вопросы взаимодействия традиционных
форм библиотечного обслуживания и новых информационных технологий в обеспечении российской науки, А.Г. Захаров отметил, что основными направлениями деятельности библиотек остаются традиционные формы информационнобиблиотечного обслуживания ученых. При этом академическим библиотекам
следует совершенствовать использование современных информационных технологий.
По мнению А.Г. Захарова, практическое решение многих прозвучавших
вопросов и их финансирование тормозит отсутствие в РАН концептуального
документа, определяющего основные принципы и организационные формы
информационно-библиотечного обеспечения науки на базе современных технологий. Совету следовало бы организовать разработку такого документа с последующим его рассмотрением на Президиуме РАН.
Предложение рассмотреть на Президиуме РАН проблемы информационнобиблиотечной деятельности было поддержано и дополнено рядом вопросов,
решение которых остро необходимо: развитие единой электронной сети РАН
с учетом первоочередных интересов в ней системы библиотек РАН; повышение
заработной платы библиотечных работников и приведение ее в соответствие
с оплатой труда в системе образования, включая введение доплат за стаж работы, и др. (Т.Н. Михайлюк и В.Е. Васьковский, ДВО).
В соответствии с состоявшимся обсуждением Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выразить благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований за выделение средств на приобретение библиотеками и институтами
информации РАН иностранных журналов и обеспечение доступа к зарубежным
полнотекстовым БД.
2. Выразить благодарность Институту «Открытое общество» за постоянную
поддержку академических библиотек в приобретении иностранных журналов и
развитии электронных технологий.
3. Просить Президиум РАН:
– восстановить систему финансирования академических библиотек и институтов информации для приобретения иностранных изданий;
– при формировании бюджета РАН на 2000 год отнести финансирование
иностранного и отечественного комплектования библиотек и институтов
информации к защищенным статьям.
4. Просить Российский гуманитарный научный фонд предусмотреть, начиная с 1999 г., выделение средств на приобретение иностранных научных журналов и монографий в области общественных наук.
5. Просить Российский фонд фундаментальных исследований решить вопрос о создании зеркальных серверов в территориальных центрах РАН: Урал,
Сибирь, Дальний Восток.
6. Поручить Информационно-библиотечному совету РАН:
– в рамках Комиссии по обеспечению сохранности уникальных ценностей и созданию страховых архивных и библиотечных фондов РАН
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(предс. ак. Н.А. Платэ) разработать для утверждения Президиумом РАН Программу сохранности библиотечных фондов;
– подготовить для рассмотрения на Президиуме РАН комплекс вопросов
информационно-библиотечной деятельности;
– организовать рабочую группу для разработки концептуального документа, определяющего основные принципы и организационные формы
информационно-библиотечного обеспечения научных исследований в РАН.
7. Поручить членам Информационно-библиотечного совета Российской академии наук д. т. н. Б.С. Елепову, д. т. н. Н.Е. Каленову и к. ф.-м. н. В.Р. Хисамутдинову принять участие в разработке предложений по созданию межведомственной программы «Электронные библиотеки».
Председатель Совета
академик
Ученый секретарь Совета
кандидат химических наук

Е.П. ЧЕЛЫШЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

РЕШЕНИЕ
Информационно-библиотечного совета Российской академии наук
21 октября 1999 г.
Состоявшееся 21 октября 1999 года заседание Информационно-библиотечного совета РАН было посвящено теме «Перспективы развития
информационно-библиотечного обеспечения науки с использованием удаленного доступа к источникам информации».
Об опыте работы с зарубежными базами данных «Эльзевир», «Шпрингер»
и др. в режиме удаленного доступа рассказал В.Д. Новиков (РФФИ). Ю.М. Арский и поддержавший его академик Е.П. Челышев обратили внимание членов
Совета на необходимость и целесообразность размещения на сервере РФФИ
отечественных научных журналов, в первую очередь издательства «Наука».
Выступление академика Н.А. Кузнецова было посвящено состоянию и перспективам развития научных телекоммуникаций. Участники заседания Совета затронули некоторые проблемы комплектования иностранной и отечественной
научной литературы, требующие своего решения. Д.В. Жуков (Академинторг)
проинформировал присутствующих о перспективах и особенностях подписки на иностранные научные издания в 2000 г. Б.С. Елепов (ГПНТБ СО РАН)
и В.И. Васильев (Академиздатцентр «Наука») сформулировали те проблемы,
которые возникают с точки зрения библиотек и издательств при обеспечении
академических учреждений региональных отделений РАН академическими изданиями и изданиями РФФИ и РГНФ.
Продолжая тему о трудностях комплектования отечественными изданиями,
А.Г. Захаров (зам. предс. ИБС РАН) сообщил присутствующим о состоянии разработки проекта Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов», и в частности
статьи 7, в которой определяется необходимое количество обязательных бес124

платных экземпляров документов, поступающих в т. ч. в БАН, БЕН, ГПНТБ
СО, ВИНИТИ и ИНИОН. По этому поводу существуют два мнения. Одно (отстаиваемое библиотечной общественностью) – сохранить принятое количество
ОЭ. Второе (предложенное ВИНИТИ) – сократить печатные реферативные издания научной и технической информации до 5-ти, предоставляя остальные
экземпляры в электронной форме.
В заключение заседания были рассмотрены три оперативных вопроса: о необходимости обращения к руководству РАН с обоснованной просьбой о финансовой поддержке современных технологий в академических библиотеках
(Н.Е. Каленов, БЕН); о ходатайстве Совета перед руководством Уральского отделения РАН о рассмотрении и решении вопроса об увеличении оплаты труда
сотрудников ЦНБ УрО РАН, установив им ежемесячные надбавки к заработной
плате в размере 50% в соответствии с п.6 постановления Президиума РАН от
08.11.94 г. № 185 (В.И. Корюкин, ЦНБ УрО); о включении в план работы Совета
на 2000 г. организацию и проведение III международной научной конференции
«Информационно-библиотечное обеспечение науки. Проблемы интеграции информационных ресурсов» (Е.Д. Дьяченко).
В соответствии с состоявшимся обсуждением Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выразить благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований за создание возможности доступа институтам РАН к полнотекстовым
базам данных ведущих зарубежных издательств и просить РФФИ продолжить
работу по расширению числа издательств, которые предоставляют свои серверы для научных библиотек.
2. Считать целесообразным и перспективным создание зеркальных серверов
в региональных центрах РАН и просить руководство Российского фонда фундаментальных исследований и Российской академии наук оказать финансовую
поддержку для приобретения необходимого оборудования.
3. Просить Российский фонд фундаментальных исследований и Академиздатцентр «Наука» в рамках программы «Электронные библиотеки» решить вопрос о размещении на сервере РФФИ отечественных научных журналов.
4. Просить руководство РАН и Миннауки РФ обратиться в Минсвязи РФ
с просьбой о выделении лицензий на частоты радиомодемной связи для научных организаций.
5. Просить Президиум РАН предусмотреть в 2000 г. выделение средств библиотекам и институтам информации для приобретения иностранной научной
литературы (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 ноября
1999 г. № 1220 «Вопросы государственной поддержки научного потенциала
России»).
6. Просить Российский гуманитарный научный фонд и Российский фонд
фундаментальных исследований при выделении грантов на издательские проекты обязать издающие организации направлять в библиотеки и институты информации РАН согласованное количество экземпляров научных изданий, соблюдая в т. ч. Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов».
7. Просить Академиздатцентр «Наука» принять меры по обеспечению региональных отделений РАН академическими научными изданиями через систему
магазинов «Академкнига».
8. Сохранить порядок доставки бесплатного обязательного экземпляра изданий (ст. 7) и перечень организаций его получающих в соответствии с действующим с 1994 г. Федеральным законом «Об обязательном экземпляре
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документов» и приложением 1 к постановлению Правительства РФ от 24 июля
1995 г. № 739.
9. Просить члена-корреспондента РАН Ю.М. Арского подготовить в проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об обязательном экземпляре документов» предложение в отношении
реферативных изданий научной и технической информации, представляющих
собой комбинацию материалов на различных носителях.
10. Поддержать просьбу Библиотеки по естественным наукам РАН о выделении финансовых средств из резерва руководства РАН для поддержки компьютерной базы библиотеки.
11. Комиссии по созданию и внедрению новых информационно-библиотечных
технологий подготовить в течение месяца предложения о ежегодной целевой
финансовой поддержке технической базы академических библиотек.
12. Направить ходатайство руководству Уральского отделения РАН об
увеличении оплаты груда сотрудников Центральной научной библиотеки
УрО РАН в соответствии с п. 6 постановления Президиума РАН от 08 ноября
1994 г. № 185.
13. Поддержать предложение об организации и проведении III международной научной конференции «Информационно-библиотечное обеспечение науки.
Проблемы интеграции информационных ресурсов» в ноябре 2000 г.
Председатель Совета
академик
Ученый секретарь Совета
кандидат химических наук

Е.П. ЧЕЛЫШЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

2000 г.
Р Е ШЕ Н И Е
Информационно-библиотечного совета РАН
25 мая 2000 года
Расширенное бюро Информационно-библиотечного совета РАН провело свое заседание, обсудив основные принципы и организационные формы
информационно-библиотечного обеспечения научных исследований в РАН
(разработка концептуального документа) и организационно-технологические
и правовые аспекты использования электронных ресурсов (проблемы и решения).
По первому вопросу «О ходе разработки концептуального документа, определяющего основные принципы и организационные формы информационнобиблиотечного обеспечения научных исследований в РАН» выступил заместитель председателя Совета А.Г. Захаров. Продолжая тему, Б.С. Елепов (ГПНТБ
СО РАН) отметил, что организационные основы информационно-библиотечного
обеспечения РАН базируются на библиотеках – БАН, БЕН, ГПНТБ СО,
ЦНБ УрО и ДВО, а также ИНИОН и ВИНИТИ. Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о придании перечисленным библиотекам функции
информационных центров российского значения. Должна быть создана управ126

ляемая Президиумом РАН информационная сеть (по образцу Академсети),
обладающая максимальной скоростью передачи и работающая в протоколах
Интернет.
По второму блоку вопросов «Организационно-технологические и правовые
аспекты использования электронных информационных ресурсов. Проблемы и
решения» выступил В.Д. Новиков (РФФИ), проинформировав присутствовавших о состоянии и перспективах реализации программы «Научные электронные
библиотеки для российских ученых» (НЭБ). Имеются реальные возможности
для анализа эффективности использования электронной библиотеки с помощью статистических данных, которые позволяют оценить, какие организации и
в каких объемах используют предоставляемую информацию, а также наиболее
спрашиваемые журналы и даже статьи. Опыт функционирования НЭБ показал
необходимость упорядочения ее работы. РФФИ предлагает каждой научной
библиотеке подписать с Фондом некий документ – обязательство о выполнении определенных правил работы (определяемых лицензионным соглашением
между РФФИ и иностранным издательством).
Н.Г. Алексеев (БЕН) обратил внимание на то обстоятельство, что помимо
договора между РФФИ и научной библиотекой (о котором говорил В.Д. Новиков) необходима разработка некоего организационно-правового документа,
например Положения о НЭБ, в котором помимо прав и обязанностей заинтересованных сторон должно быть закреплено распределение их ответственности
за сбор, хранение, доступность и использование текущих и ретроспективных
электронных ресурсов НЭБ. Такой документ должен пройти экспертную оценку в Информационно-библиотечном совете РАН, чтобы учесть не только коммерческие вопросы, но и интересы информационно-библиотечного обеспечения науки.
Б.С. Елепов в своем выступлении отметил, что РАН совместно с РФФИ
необходимо расширять заключение договоров с крупнейшими научными издательствами по доступу академических учреждений к полнотекстовым базам
научных журналов, выпускаемых этими издательствами. В этой работе большую роль играет также Академинторг. Кроме того, РАН совместно с Миннауки
и Минкультуры следовало бы создать единую справочную систему на хранящуюся в библиотеках научную литературу и электронные ресурсы. На первом
этапе реализации этой программы, учитывая низкую пропускную способность
каналов связи (особенно для отдаленных научных центров), необходимо создание зеркальных серверов основных информационных ресурсов, приобретаемых
централизованно РАН и РФФИ.
А.Г. Захаров проинформировал присутствующих о создании в БЕН РАН
Центра информационного обслуживания при Отделе автоматизации. Механизмы получения и доведения до ученого-пользователя информации в электронном
и традиционном видах существенно отличаются друг от друга и требуют соответствующих организационных, технологических и правовых решений как внутри ЦНБ, так и в ее сети, то же – между РФФИ и организацией-пользователем
НЭБ. Решение этих проблем позволит оптимизировать систему оповещения и
доведения бесплатных информационных ресурсов НЭБ до ученых.
В соответствии с состоявшимся обсуждением Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект концептуального документа, определяющего основные
принципы и организационные формы информационно-библиотечного обеспечения научных исследований в РАН.
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Просить А.Г. Захарова доработать документ с учетом имевших место дополнений и предложений.
2. Подготовить проект Положения об информационно-библиотечном обеспечении научных исследований РАН, который обсудить в IV квартале 2000 г.
на заседании Совета для дальнейшего представления на Президиуме РАН.
3. Просить РФФИ совместно с центральными научными библиотеками
РАН:
разработать «Положение о «Научной электронной библиотеке»;
оптимизировать систему оповещения об информационных ресурсах, поступающих на сервер РФФИ, в соответствии с технологическими потребностями
ЦНБ.
4. Провести исследования эффективности использования «Научной электронной библиотеки» в ЦНБ РАН и их сетях с использованием статистических
данных, имеющихся на сервере РФФИ:
– Комиссии по созданию и внедрению новых информационно-библиотечных
технологий (Н.Е. Каленову) разработать основные принципы обработки статистических данных.
– БАН, БЕН, ГПНТБ СО, ЦНБ УрО, ЦНБ ДВО, ИНИОН и ВИНИТИ провести исследования эффективности использования «Научной электронной библиотеки» в каждой библиотечной сети. Результаты исследований представить
в Совет.
5. Одобрить создание в ВИНИТИ как всероссийском научном центре по
информации информационно-библиотечного подразделения, представляющего потребителям все информационные ресурсы ВИНИТИ (внутренние первоисточники в печатной и электронной форме, информационные издания, базы
данных и т. д., внешние – информационные массивы и базы данных, приобретаемые ВИНИТИ для информационно-справочного обслуживания, информационные ресурсы Интернета и т. д.).
Председатель Совета, академик
Ученый секретарь Совета, к. х. н.

Е.П. ЧЕЛЫШЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

РЕШЕНИЕ
Информационно-библиотечного совета РАН
23 ноября 2000 года
Заседание Информационно-библиотечного совета РАН было посвящено обсуждению проекта постановления Президиума РАН «О состоянии библиотек
Российской академии наук».
С докладом выступил член бюро Информационно-библиотечного совета
АН д. т. н. Б.С. Елепов.
В обсуждении приняли участие ак. Е.П. Челышев, чл.-к. А.Б. Жижченко, члены Совета Н.Е. Каленов, А.Г. Захаров, В.П. Леонов, Е.Д. Дьяченко,
В.Н. Воргачев и др.
В целом с учетом состоявшегося обсуждения проект постановления Президиума РАН был одобрен.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Изменить название проекта постановления Президиума РАН - «О состоянии библиотек РАН и информационно-библиотечном обеспечении науки».
2. Просить Н.Е. Каленова дать свои предложения для включения в проект
постановления (в недельный срок).
3. Рекомендовать проект постановления Президиума РАН «О состоянии библиотек РАН и информационно-библиотечном обеспечении науки» для обсуждения Президиумом РАН.
Председатель Совета, академик
Ученый секретарь Совета, к. х. н.

Е.П. ЧЕЛЫШЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

2001 г.
Р Е ШЕ Н И Е
Информационно-библиотечного совета РАН
7 мая 2001 года
Заседание Информационно-библиотечного совета РАН по теме: «Централизованная библиотечная сеть Института научной информации по общественным
наукам РАН: состояние, проблемы, перспективы» было проведено с участием
представителей 16-ти институтов РАН социально-гуманитарного профиля.
Необходимость проанализировать достоинства и недостатки централизованной библиотечной сети (ЦБС) ИНИОН РАН была продиктована созданием
Комиссии РАН по проверке библиотечного фонда (распоряжение Президиума РАН от 9 апреля 2001 г. № 10180-241), которой поручена подготовка для
рассмотрения Президиумом РАН вопросов о статусе библиотек институтов
социально-гуманитарного профиля, а также о размещении библиотеки Института мировой литературы РАН и фондов ИНИОН РАН.
В своих докладах директор ИНИОН чл.-кор. РАН Ю.С. Пивоваров и заместитель директора д.и.н. В.Н. Бабенко отметили, что ИНИОН РАН является крупнейшим центром научной информации в стране в области социальных
и гуманитарных наук. Он выпускает ежегодно более 200 реферативно-аналитических и библиографических информационных изданий общим объемом свыше
3000 уч.-изд. л., библиографические базы данных (БД) и тезаурусы на оптических дисках, формирует полнотекстовые БД, проводит научные конференции
по актуальным проблемам социальных и гуманитарных наук. ИНИОН вносит заметный вклад в информационно-библиотечное обеспечение институтов
социально-гуманитарного профиля РАН.
Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН имеет свои филиалы (отделы)
в 20 академических институтах и учреждениях (фонд филиала библиотеки при
Институте славяноведения РАН свернут и не доступен для исследователей).
Сложившаяся еще в середине 20-х – начале 30-х годов централизованная библиотечная сеть продолжает функционировать и сегодня. Осуществляется централизованное комплектование, каталогизация, информационно-библиотечное
обслуживание, научно – методическое руководство библиотечной деятельностью. Централизованная библиотечная сеть ИНИОН насчитывает более
13,7 млн документов по социальным и гуманитарным наукам и является одной
из крупнейших в библиотечной системе РАН и России.
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В последние годы в условиях недостаточного финансирования резко снизились объемы централизованной закупки литературы, изменились формы взаимоотношений между институтами и библиотечными подразделениями ИНИОН, размещенными в зданиях данных институтов на основании постановления
Президиума АН СССР от 29 июля 1980 г. № 732 «Об утверждении Типового положения об Отделе библиотечно-библиографического обеспечения Института
научной информации по общественным наукам при институте Академии наук
СССР гуманитарного профиля».
Члены Совета обратили внимание участников заседания, что вопрос о целесообразности сохранения ЦБС ИНИОН (20 библиотек НИИ) не может быть
решен в отрыве от остальных пяти ЦБС РАН (340 библиотек НИИ). История
существования централизованных библиотечных сетей РАН доказала их устойчивость, функциональное и структурное соответствие своему предназначению – информационно-библиотечному обеспечению науки, а также повышенную способность к адаптации в современных условиях. Вызывает тревогу то
обстоятельство, что разрушение одной ЦБС может вызвать цепную реакцию в
других ЦБС, в конечном итоге нанося ущерб науке.
Против изменения статуса библиотек социально-гуманитарных институтов
РАН и за сохранение ЦБС ИНИОН высказались директор Института мировой
литературы чл.-к. РАН Ф.Ф. Кузнецов, директор Института Африки чл.-к. РАН
А.М. Васильев, ученый секретарь Института российской истории Е.Н. Рудая
и др. Зам. директора Института государства и права д. ю. н. Ю.Л. Шульженко
подчеркнул, что ЦБС нуждается в совершенствовании, в частности это относится к правовым и финансовым вопросам взаимоотношений между центральной
библиотекой и ее филиалами.
Участники заседания Совета выразили единодушную поддержку тем предложениям, которые предполагают решение вопросов размещения библиотечных
фондов ИМЛИ и ИНИОН. В свою очередь, ак. В. А. Виноградов и чл.-к. РАН
А.М. Васильев призвали обратить внимание Президиума РАН на особый драматизм ситуации – затягивание решения вопроса сохранности уникального библиотечного фонда ИМЛИ. имеющего мировое культурное и научное значение.
Обсудив проблемы информационно-библиотечного обеспечения социальных и гуманитарных наук, развития централизованной библиотечной сети
ИНИОН РАН Информационно-библиотечный совет РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать целесообразным сохранить существующую централизованную
библиотечную сеть ИНИОН, в которой в условиях резкого сокращения финансирования и дефицита квалифицированных кадров продолжается осуществление централизованного комплектования, каталогизации, информационно-библиотечного обслуживания и научно-методического руководства
библиотечно-библиографической деятельностью.
2. Признать необходимым привести в соответствие с новыми законодательными и нормативными актами правовые, финансовые и др. вопросы взаимоотношений между центральными библиотеками (фондодержателями) и их филиалами при институтах РАН, разработав соответствующие регламентирующие
документы с последующим утверждением их Президиумом РАН.
Просить Президиум РАН поручить Институту государства и права РАН
оказать содействие Информационно-библиотечному совету РАН в этой работе.
3. Рекомендовать руководителям институтов социально-гуманитарного профиля РАН шире практиковать материальное поощрение сотрудников библио130

тек своих НИИ, обеспечивать библиотеки необходимым оборудованием и компьютерной техникой, внедрять новые информационные технологии, передавать
информацию о закупленной на средства институтов литературе в ИНИОН для
отражения в справочно-поисковом аппарате.
4. Просить Президиум РАН увеличить ассигнования на закупку научной литературы, в т. ч. для фондов библиотеки ИНИОН и ее филиалов при институтах
социально-гуманитарного профиля РАН.
5. В связи с перегруженностью в 2,5 раза книгохранилища центральной
библиотеки ИНИОН просить Президиум РАН выделить средства для строительства 2-й очереди Института по адресу: Нахимовский проспект, 51/21 или
разрешить дирекции ИНИОН привлечь для ее строительства спонсоров и оказать содействие в подготовке постановления правительства Москвы по данному
вопросу.
6. В связи с аварийным состоянием здания, в котором расположен филиал
библиотеки ИНИОН при Институте мировой литературы РАН (Б. Черкасский
пер., д.7/8, стр. 2), просить Президиум РАН выделить помещение общей площадью 5000 кв. м для перемещения туда уникального фонда, имеющего общенациональное историко-культурное значение, 40% которого составляют редкие
и ценные документы XVI-начала XX в., а также предоставить необходимые
средства для обустройства библиотеки в новом здании.
7. Учитывая, что ИНИОН ежегодно издает более 200 названий сериальных
и периодических изданий, которые на безвозмездной основе направляются в
институты социально-гуманитарного профиля, просить Президиум РАН рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств для модернизации оборудования типографии ИНИОН РАН.
8. Рекомендовать Комиссии РАН по проверке библиотечного фонда (председатель – д. ю. н. Ю.Л. Шульженко) при подготовке своего заключения учесть
вышеизложенное мнение Информационно-библиотечного совета РАН.
Председатель Совета, академик
Ученый секретарь Совета, к. х. н.

Е.П. ЧЕЛЫШЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

2002 г.
Р Е ШЕ Н И Е
Информационно-библиотечного совета РАН
26 сентября 2002 г.
«Перспективы развития информационно-библиотечного обслуживания науки с использованием удаленного доступа к источникам информации» – такова
тема очередного заседания Информационно-библиотечного совета РАН.
Открывая заседание председатель Совета академик А.Ф. Андреев подчеркнул, что научная информация играет приоритетную роль в развитии науки. Следует совершенствовать информационно-библиотечное обслуживание ученых
с использованием современных носителей информации, телекоммуникационных и сетевых технологий, в т. ч. Интернета. Заметное снижение уровня обеспеченности РАН научными журналами и книгами за истекшие 10 лет требует принятия срочных мер. В этой связи необходимо убедить руководство Академии в
том, что исполнение целевой программы «Приобретение научной литературы
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для комплектования институтов информации и библиотек РАН, включая предварительную подписку» должно стать приоритетной задачей РАН, т. е. гарантирующей своевременное и оптимальное выделение средств на ее реализацию.
С сообщением «Использование Научной электронной библиотеки в институтах РАН» выступил В.А. Глухов (ИНИОН), который подчеркнул, в частности,
важность создания и дальнейшего развития Научной электронной библиотеки
(НЭБ) для информационного обеспечения ученых, остановился на проблемах
ее использования в библиотеках и институтах Академии. Он отметил, что, несмотря на широкое использование сотрудниками РАН электронных журналов,
существует ряд проблем. Так, на низком уровне находится техническое оснащение библиотечных подразделений институтов, осуществляющих доступ к
полным текстам статей из журналов. Во многих регионах очень плохие каналы
связи, что не позволяет эффективно пользоваться электронной библиотекой.
Необходимо обучение сотрудников работе с поисковым интерфейсом. Слабо
представлены в электронной библиотеке российские научные журналы и базы
данных.
О.В. Сюнтюренко (директор РФФИ) сообщил, что в настоящее время при
поддержке РФФИ установлены 3 зеркальных сервера (Санкт-Петербург, Казань
и Новосибирск), однако неразвитость информационной инфраструктуры продолжает существенно тормозить использование НЭБ. Поддержав предложение
о создании межведомственного экспертного совета для решения принципиальных вопросов развития НЭБ, О.В. Сюнтюренко обратил внимание присутствующих на необходимость более активного участия ведомств в обеспечении
функционирования Научной электронной библиотеки
Об опыте Института физических проблем им. П.Л. Капицы РАН и Библиотеки по естественным наукам РАН по обеспечению электронного доступа к
полным текстам иностранных научных журналов рассказал Е.Л. Косарев (ИФП
РАН). Он изложил основные принципы системы доступа online, разработанной
совместно ИФП и БЕН. Для эффективной работы системы необходимо выполнение следующих 3-х основных условий:
а) наличие достаточного финансирования для регулярной ежегодной подписки на основные научные издания как в печатной форме, так и в электронном
виде;
б) наличие качественных каналов Интернета - как внутри страны, так и международных;
в) согласованная деятельность работников всех учреждений и ведомств,
участвующих в реализации данной системы, начиная с руководства РАН (выделение финансирования) и кончая сотрудниками ИФП и БЕН, обеспечивающими
ее регулярную эксплуатацию.
В своем выступлении «Материально-техническое оснащение и новые информационные технологии» Н.Е. Каленов (БЕН) отметил, что БЕН и другие
центральные научные библиотеки РАН (ЦНБ) широко используют вычислительную технику в практике информационно-библиотечного обеспечения
сотрудников РАН. Они имеют свои локальные вычислительные сети, доступ
к Интернету, собственные серверы. В частности, в БЕН РАН, начиная
с 1993 года, вся технология – от заказа литературы и распределения ее между
179-ю библиотеками НИИ РАН, входящими в централизованную систему БЕН,
до генерации сводных электронных каталогов, доступных через Интернет – выполняется только в автоматизированном режиме с использованием локальной
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вычислительной сети, включающей в настоящее время около 100 компьютеров.
Другой альтернативы у ЦНБ нет, поскольку в мире все больше информации
производится только в электронном виде. В библиотеках созданы специальные залы, оснащенные компьютерами, подготовлены консультанты для работы
пользователей с ресурсами Интернета, с базами данных на оптических компактдисках (CD-ROM), с электронными каталогами. Электронные ресурсы, предоставляемые библиотеками РАН, пользуются большой популярностью у пользователей. В частности, сервер БЕН регистрирует до 1000 обращений в день;
сотрудники РАН постоянно работают в Библиотеке с электронными изданиями
и базами данных.
Роль академических библиотек как центров доступа к электронным ресурсам через Интернет особенно возросла в последние годы в связи с резким
сокращением числа выписываемых зарубежных журналов в печатной форме,
которое, в некоторой степени, компенсируется предоставлением прав доступа
читателей к электронным версиям журналов.
Располагая значительными техническими ресурсами, используемыми в интересах всей Академии наук, библиотеки нуждаются в централизованном финансировании, обеспечивающем их поддержку, модернизацию, приобретение
расходных материалов.
В.П. Леонов (БАН) напомнил о существовании целого ряда проблем в области традиционной библиотечной деятельности, которым требуется внимание
со стороны Информационно-библиотечного совета и руководства РАН – это
международный книгообмен, сохранность и использование традиционных библиотечных фондов, Бронированный фонд РАН –- память Академии и др.
Лейтмотивом выступления А.Г. Захарова (БЕН) была проблема низкой оплаты труда библиотекарей РАН (в среднем 1500 руб., что в 2 раза ниже, чем в муниципальных московских библиотеках), которая в сочетании с возрастающей
нагрузкой на 1 человека приводит к невосполнимой потере наиболее квалифицированных кадров и невозможности привлечения в академические библиотеки
молодых и квалифицированных специалистов библиотечного и информационного профиля. А.Г. Захаров призвал обратить внимание руководства РАН на
данную проблему.
В соответствии с состоявшимся обсуждением Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выразить благодарность РФФИ за выделение средств на приобретение
библиотеками и институтами информации РАН иностранных журналов и обеспечение доступа к зарубежным полнотекстовым базам данных.
2. Обратиться в РФФИ с предложением создать межведомственный экспертный совет для решения принципиальных вопросов развития Научной электронной библиотеки.
3. Просить Президиум РАН решить вопрос о создании полнотекстовых
электронных версий отечественных научных журналов, издаваемых Академиздатцентром «Наука», региональными академическими издательствами и институтами РАН.
4. Учитывая существование жестких сроков проведения подписной компании на периодические издания (отечественные и иностранные), несоблюдение
которых не только исключает льготные условия подписки, но и может привести к потере первых номеров комплектов журналов, тем самым снижая уровень
информированности ученых, просить Президиум РАН признать целевую программу «Приобретение научной литературы для комплектования институтов
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информации и библиотек РАН, включая предварительную подписку» приоритетной, т. е. гарантирующей своевременное и оптимальное выделение средств
на ее реализацию.
5. Рекомендовать центральным научным библиотекам РАН, ВИНИТИ и
ИНИОН при подписке на зарубежные журналы в рамках имеющегося финансирования приобретать вместе с традиционными печатными изданиями право
доступа к их электронным версиям для информационного обслуживания сотрудников РАН.
6. Учитывая постоянное расширение количества научных изданий, доступ
к электронным копиям которых приобретается библиотеками РАН, обратиться
в Совет по телекоммуникациям РАН (ак. А.А. Гончар) с предложением обеспечить библиотеки РАН высокоскоростными каналами связи, в т. ч. с выходом за
рубеж, с централизованной оплатой каналов из бюджета РАН (или выделением
квот в каналах, оплачиваемых государственными структурами РФ).
7. Просить Президиум РАН ежегодно предусматривать в бюджете средства
на поддержку технической базы БЕН, БАН и ИНИОН.
Председатель Совета, академик
Ученый секретарь Совета, к. х. н.

А.Ф. АНДРЕЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

Р Е ШЕ Н И Е
Информационно-библиотечного совета РАН
20 декабря 2002 г.
В целях определения приоритетов в работе Информационно-библиотечного
совета РАН в 2003 году было проведено заседание по теме: «Состояние
информационно-библиотечного обеспечения науки. Проблемы и решения».
В своем выступлении «Об обеспечении ученых РАН иностранной научной
литературой» А.Г. Захаров выразил озабоченность по поводу сохранения и в
2003 г. тенденции ежегодного сокращения количества иностранной научной
литературы в РАН и стране в целом. В 2002 г. на средства РФФИ осуществлена
подписка на 759 наименований журналов, что в 1,5 раза меньше, чем в 2001 г.
и в 20 раз меньше по сравнению с 1991 г. Эти 759 зарубежных журналов (в том
числе 205 наим. для 3-х региональных отделений РАН и 291 наим. по общественным наукам предназначены для информационного обеспечения 180-ти
приоритетных направлений науки (из которых около 140 направлений – технические и естественные науки). Как известно, в 2003 г. РФФИ прогнозирует прекращение подписки на иностранные журналы в печатной форме. За счет средств
РАН, выделенных в 2002 г. для БАН, БЕН, ИНИОН и ВИНИТИ и используемых
частично на иностранную подписку на 2003 г. (остальные средства РАН реализованы на отечественное комплектование в объемах, равных 2001 г.), ожидается
приобретение около 400 наим. журналов вместо 554 наим. в 2002 г.
Академик Ю.М. Арский в своем выступлении «Принципы формирования
фондов научно-технической литературы» отметил, что переориентация РФФИ
на формирование только Научной электронной библиотеки (НЭБ) ведет к оскудению традиционных фондов библиотек и информационных центров (ИЦ), требует технического и кадрового усиления библиотек, но не гарантирует качества
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обслуживания из-за недостаточно хорошей работы каналов связи. Традиционный поток журналов в ВИНИТИ сокращается примерно на 700 названий, что
может привести к критическому состоянию РЖ/БД ВИНИТИ. ВИНИТИ просит
увеличить его долю в выделяемых РАН средствах на комплектование отечественных и зарубежных изданий. Необходимо значительно увеличить средства
на подписку изданий в традиционном виде для сохранения целостности фондов
библиотек и ИЦ. Академик Ю.М. Арский предложил рассмотреть возможность
создания консорциума библиотек и ИЦ РАН для расширения доступа к зарубежным журналам в электронном виде и централизованного его финансирования из средств РАН, а также выработать идеологию комплектования библиотек
и ИЦ РАН традиционными и электронными ресурсами.
В докладе «Информационно-библиотечное обеспечение ученых СО РАН
электронными ресурсами и предложения по дальнейшему развитию Научной
электронной библиотеки» Б.С. Елепов сообщил об организации работы с ресурсам НЭБ в ГПНТБ СО РАН, особое внимание обратил на необходимость
организации архивного/страхового хранения файлов, рассмотрел основные направления развития ресурсной базы НЭБ. Докладчик призвал активизировать
решение вопроса по созданию электронных версий отечественных научных
журналов и распределенной электронной библиотеки материалов научных конференций РАН.
Н.Е. Каленов в докладе «Функции академических библиотек в современных условиях» отметил, что широкое распространение вычислительной техники, развитие сетевых технологий и электронных публикаций ставят перед академическими библиотеками новые и дополнительные задачи: формирование
электронных каталогов с доступом к ним через Интернет, поддержка служб
электронной доставки документов, приобретение прав доступа к электронным
журналам и обеспечение возможности работы с ними. Те же сетевые технологии определили и для РАН новые задачи, связанные с предоставлением информации о Российской академии наук мировой научной общественности через
Интернет и реализуемые в рамках целевых академических программ, в частности программы «Информатизация учреждений и Президиума РАН», которая предусматривает создание Единой информационной системы РАН (ЕИС).
Одной из наиболее серьезных проблем, возникающих при промышленной эксплуатации подобных систем, является обеспечение достоверности и актуальности информации, предоставляемой системой. Поддержку в актуальном состоянии информационные ресурсов института, отражаемых в ЕИС, целесообразно
возложить на библиотеки академических институтов (с соответствующим финансовым обеспечением), поскольку научным сотрудникам НИИ подобная работа не свойственна. Изменение функций библиотек и технологии их работы
требуют изменения подходов к финансированию их деятельности. Необходимо
предусматривать в бюджете РАН ежегодное выделение средств на поддержку технической базы библиотек – как центральных (БАН, БЕН, ИНИОН), так
и институтских.
В своем выступлении «О разработке организационно-управленческой документации, регламентирующей деятельность информационно-библиотечной системы РАН» Н.Г. Алексеев отметил, что после преобразования АН СССР в РАН
внутриведомственные управленческие документы в области библиотечного
дела утратили юридическую силу. Представляется целесообразным разработать
следующие документы: «Положение о системе информационно-библиотечного
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сопровождения научных исследований», в котором отразить структуру, финансовые вопросы, взаимодействие с другими информационными системами РАН;
«Положение о единой информационно-библиотечной системе РАН», которое
следует обновить и привести в соответствие с современной нормативной базой, узаконив таким образом фактически существующие не одно десятилетие
и положительно зарекомендовавшие себя централизованные сети (БАН, БЕН,
ИНИОН, ГПНТБ СО, ЦНБ УрО, ЦНБ ДВО); «Положение о библиотечном фонде РАН», в котором следует отразить правовые и финансовые вопросы его формирования, использования (МБА, электронная доставка и др.) и сохранности
(в рамках общегосударственной системы).
С информацией о совместном проекте Библиотеки Российской академии
наук и библиотеки Никитского ботанического сада в рамках мероприятия по
проведению Года России на Украине выступил В.П. Леонов.
В своем выступлении член-корреспондент РАН В.М. Счастливцев поддержал предложение о необходимости издания академических журналов в электронном виде, подчеркнув, что их выпуск зависит только от решения Президиума РАН и соответствующего финансирования.
Е.Л. Косарев вынес на рассмотрение предложение «Об организации доступа
ко всем изданиям IEEE, USA для научных, инженерных и учебных организаций
страны при кооперации РАН, Миннауки и Минобразования на базе ГПНТБ РФ».
В соответствии с состоявшимся обсуждением Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В работе Совета в 2003 году считать приоритетными следующие
вопросы:
– обеспечение оптимального уровня комплектования библиотечных фондов
РАН иностранной и отечественной научной литературой;
– инициативное участие в формировании электронных ресурсов, повышении эффективности использования НЭБ и других направлениях ее функционирования;
– создание механизма поддержки материально-технической базы академических библиотек;
– разработку концепции создания распределенной электронной библиотеки
материалов научных конференций РАН;
– инициирование координации деятельности Совета с академическими
структурами, участвующими в создании единой информационной среды РАН;
– разработку организационно-управленческой документации регламентирующей деятельность информационно-библиотечной системы РАН.
2. Подготовить предложения, направленные на решение вышеозначенны вопросов.
3. Просить председателя Совета академика А.Ф. Андреева обсудить с председателем РФФИ академиком М.В. Алфимовым перспективы функционирования и развития Научной электронной библиотеки.
4. Просить Президиум РАН рассмотреть вопрос о переводе научных журналов РАН в электронный формат и о выделении средств на эти цели.
5. Подготовить проект постановления Президиума РАН «Перспективы развития информационно-библиотечного обеспечения науки с использованием
удаленного доступа к источникам научной информации».
Председатель Совета, академик
Ученый секретарь Совета, к. х. н.
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А.Ф. АНДРЕЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

2003 г.
РЕШЕНИЕ
Информационно-библиотечного совета РАН
23 мая 2003 г.
«Деятельность центральных научных библиотек РАН: проблемы и решения» – такова тема состоявшегося заседания Информационно-библиотечного
совета РАН.
В докладах чл.-к. РАН В.Е. Васьковского (ДВО РАН), чл.-к. РАН
А.М. Федотова (СО РАН), к. т. н. А.Г. Захарова (БЕН РАН), д. п. н. В.П. Леонова
(БАН), к. т. н. В.А. Глухова (ИНИОН) было отмечено, что центральные научные библиотеки РАН (ЦНБ) видят две главные задачи в своей работе: сохранение и развитие традиционных библиотечных форм обслуживания, основанных
на использовании книг и журналов в печатном виде; постоянное расширение
и улучшение использования современных информационных ресурсов, в первую очередь электронных баз данных и полнотекстовых научных материалов.
В существующих непростых условиях ЦНБ делают все от себя зависящее для
максимального удовлетворения информационных потребностей ученых РАН.
Однако в деятельности библиотек существует комплекс как старых, так и новых проблем, которые требуют своего решения. Усилий самих библиотек уже
явно не достаточно. Необходимо принятие неотложных мер Президиумом РАН
для поддержания информационно-библиотечной составляющей академической
науки на оптимальном уровне.
I. Проблема библиотечных кадров прежде всего заключается в низкой зарплате сотрудников академических библиотек и как результат – отток наиболее
квалифицированных библиотечных кадров, нежелание молодых специалистов
работать в библиотеках, острая нехватка компьютерных специалистов.
Кроме того, действительность диктует необходимость принятия дополнительных превентивных мер:
– в контексте реформирования бюджетного процесса в стране в целом и в
РАН в частности возникает вопрос о механизме финансирования библиотек
РАН. В отличие от НИУ РАН библиотеки являются обслуживающими организациями и работают в интересах ученых РАН, обеспечивая всех в одинаковой
степени бесплатными информационными и библиотечными услугами. До сих
пор ЦНБ на 100% финансировались по статье «Наука», между тем, как собственно научная деятельность библиотек составляет всего около 10%. Назрела
необходимость обратиться к руководству РАН с предложением принять конкретные решения, предусматривающие финансирование научной деятельности
библиотек на общепринятых в РАН условиях и гарантированное финансирование информационно-библиотечного обеспечения научных исследований путем
выделения в бюджете РАН определенного процента на информационное сопровождение НИР. Механизм этот требует проработки на уровне Президиума РАН
и, видимо, Министерства финансов;
– при подготовке новой государственной концепции оплаты труда в бюджетной сфере (которая временно приостановлена) может возникнуть опасность
потери имеющегося высокого статуса академических библиотек.
II. Логическим продолжением темы библиотечных кадров является задача
их подготовки и переподготовки. Система академических библиотек, имеющих
свои специфические особенности, связанные с информационно-библиотечным
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сопровождением науки, должна иметь свою собственную ориентированную программу подготовки и переподготовки кадров. Если в прежние годы
хотя бы регулярно проводились школы молодых специалистов, то сейчас
работы в этом направлении ведутся разрозненно и в большинстве случаев
эпизодически.
III. Следующий комплекс проблем связан с острой нехваткой площадей книгохранилищ, что отражается на условиях сохранности фондов. Ряд библиотек
не имеет средств для установки охранной и противопожарной сигнализации,
проведения необходимых реставрационных работ. Участились случаи самопроизвольной ликвидации и сокращения площадей библиотек НИУ, что наносит
ущерб библиотечному фонду РАН (например, ликвидирована библиотека Президиума РАН). Это в определенной степени связано с отсутствием правовых
норм в системе РАН, определяющих статус библиотек НИУ, их взаимоотношения с соответствующими ЦНБ, обеспечение рабочими площадями и необходимым оборудованием.
IV. Возникли новые проблемы с комплектованием фондов ЦНБ отечественными изданиями:
новая схема предоплаты заказов на литературу центральных издательств
через отделения Федерального казначейства (не более чем 20%-ная предоплата) вступает в противоречие с требованиями поставщиков литературы (100%
оплата);
получение бесплатного обязательного экземпляра произведений печати
(в соответствии с ФЗ от 29.12.1994 г. № 77) по новому Налоговому кодексу
РФ облагается налогом на прибыль по ставке 24%, что в условиях скромного
финансирования комплектования фондов ЦНБ потребует дополнительных и заметных средств;
с каждым годом усложняется возможность комплектования фондов ЦНБ научной литературой, в т. ч. материалами конференций, выпускаемой НИУ РАН,
(внутриведомственный ОЭ), в частности, в связи с переходом на новую систему
оплаты издательских расходов.
С развитием технических средств материалы научных конференций все
чаще существуют в электронном виде. Поэтому актуальной становится проблема создания распределенного полнотекстового банка данных материалов конференций РАН.
V. В области обеспечения ученых информационными ресурсами, помимо
необходимости увеличения финансирования для приобретения этих ресурсов,
имеют место следующие проблемы:
отсутствие механизма регулярного финансирования ЦНБ для приобретения,
поддержки и модернизации средств вычислительной техники, необходимой для
обеспечения доступа к мировым информационных ресурсам, в т. ч. НЭБ;
трудность работы с НЭБ и другой информацией через Интернет, прежде
всего в региональных отделениях РАН, из-за низкой пропускной способности
телекоммуникационных сетей.
Для улучшения доступа к ресурсам НЭБ следует продолжить работу совместно с РФФИ по расширению сети зеркальных серверов и улучшению их
функционирования.
VI. Роль РФФИ и РГНФ в поддержании деятельности информационнобиблиотечных учреждений снижается. Известно, что РФФИ прекратил финансирование подписки на иностранные научные журналы, оставив только
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электронные версии. Эта политика может быть опасной, т. к. никто не может
гарантировать постоянство и надежность имеющегося доступа. Непонятна дальнейшая судьба НЭБ. Библиотеки теряют влияние на формирование
репертуара этого ресурса. Отсутствие информации, организационных связей
приводит к тому, что библиотеки не могут правильно сориентироваться в отношении собственного комплектования, в отношениях с другими консорциумами
и т. п.
РГНФ, который много лет поддерживал археографические экспедиции, в
2003 году не нашел средств на эту важнейшую для сохранения культурного наследия страны работу.
VII. Представляется необходимой перепись информационных ресурсов
РАН. Так, ГПНТБ СО РАН создала БД и справочник «Информационные ресурсы Сибири и Дальнего Востока: базы данных», содержащие сведения как о БД
собственной генерации, так и о имеющихся в фондах библиотек. БД установлена на сайте ГПНТБ СО РАН. Перепись имеющихся ресурсов всех учреждений
РАН – основа для организации коллективного пользования, координации в приобретении дорогостоящих информационных продуктов и, в конечном итоге, повышения эффективности информационного сопровождения науки.
В своем выступлении зам. председателя Совета д. ф.-м. н. Е.Л. Косарев рекомендовал шире использовать кооперацию с библиотеками других ведомств
на взаимовыгодных условиях. В частности, предлагается рассмотреть проект
совместной подписки ГПНТБ РФ и БЕН РАН на IEEE All Society packege (более
100 журналов) в печатном и электронном виде.
Для улучшения доступа к ресурсам НЭБ следует продолжить работу совместно с РФФИ по расширению сети зеркальных серверов и улучшению их
функционирования.
Чл.-к. РАН А.Б. Жижченко проинформировал членов Совета о непростой
ситуации с магистральными каналами, финансирование которых было прекращено Миннауки РФ, но благодаря мерам, предпринятым РАН, система не
только сохранена, но и продолжает расширяться в региональные отделения и
научные центры.
Д. т. н. Н.Е. Каленов в своем выступлении подчеркнул необходимость приоритетного решения двух вопросов – это заработная плата работников библиотек и регулярное финансирование приобретения, поддержки и модернизации
средств вычислительной техники, необходимой для обеспечения доступа ученых к мировым и отечественным информационным ресурсам.
В соответствии с состоявшимся обсуждением Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Просить Президиум РАН посвятить одно из своих заседаний рассмотрению вопросов, связанных с состоянием библиотечного дела в Российской академии наук и совершенствованием информационно-библиотечного обеспечения науки.
2. Создать рабочую группу для выработки превентивных предложений по
финансированию библиотек в целом и размеру заработной платы в частности в
контексте реформирования бюджетного процесса и новой концепции отраслевой оплаты труда в бюджетной сфере.
3. Для повышения эффективности использования электронных информационных ресурсов:
– просить РФФИ совместно с учреждениями РАН продолжить работу по
расширению сети зеркальных серверов и улучшению их работы;
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– подготовить предложения по решению проблемы повышения эффективности телекоммуникационных сетей, предназначенных для учреждений региональных отделений РАН.
4. Конкретизировать систему взаимоотношений библиотек и НЭБ, разработать механизм влияния библиотек на политику формирования НЭБ.
5. Просить РГНФ изыскать средства для поддержки археографических
экспедиций, являющихся важнейшей составной частью работы по сохранению культурного наследия страны.
6. Поручить Комиссии по созданию и внедрению новых информационнобиблиотечных технологий, функционирующей при Совете (д. т. н. Н.Е. Каленов), проработать вопросы создания:
– распределенного полнотекстового банка данных материалов конференций
РАН;
– БД и справочника «Информационные ресурсы РАН: базы данных», содержащие сведения как о БД собственной генерации, так и имеющихся в фондах
библиотек.
7. Подготовить заседание Информационно-библиотечного совета РАН по
проблеме повышения квалификации библиотечно-информационных работников РАН.
Председатель Совета, академик
Ученый секретарь Совета, к. х. н.

А.Ф. АНДРЕЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

2005 г.
РЕШЕНИЕ
Информационно-библиотечного совета РАН
20 мая 2005 г.
Современное состояние и перспективы обеспечения фундаментальных
исследований научной информацией – такова тема очередного заседания
Информационно-библиотечного совета РАН.
Чл.-к. РАН В.И.КОНОВ (РФФИ) ознакомил членов Совета с Программой
развития Научной электронной библиотеки (НЭБ) РФФИ, которая реализуется
с 2004 года. Отмечая заслуги НЭБ eLibrary.Ru (1998–2003), предшественницы
нынешней НЭБ РФФИ, В.И. Конов отметил целый ряд проблем, потребовавших от РФФИ радикального решения: организационные проблемы руководства
и контроля за деятельностью оператора НЭБ со стороны РФФИ, учета и хранения информационных ресурсов на CD-ROM, неопределенность с выбором состава пользователей НЭБ и подписываемой научной периодики. Кроме того,
имели место серьезные административно-правовые и финансовые проблемы в
работе НЭБ. Рост цен на мировом рынке научной информации, опережающий
увеличение бюджета РФФИ, также требовал оптимизации как формы, так и
объемов подписки НЭБ. Основными задачами программы развития НЭБ РФФИ
на современном этапе являются упорядочение, оптимизация и, как следствие,
повышение эффективности работы НЭБ РФФИ.
Сообщение В.А. ГЛУХОВА (ИНИОН) было посвящено проблемам развития
и современного состояния Научной электронной библиотеки (НЭБ) eLibrary.Ru,
созданной в 1998 году по проекту РФФИ. Библиотека обслуживала и продол140

жает обслуживать информацией более 200 тыс. научных сотрудников учреждений РАН и высшей школы. Академическое сообщество продолжает активно
пользоваться западными электронными журналами и базами данных через НЭБ
eLibrary.Ru, несмотря на то, что РФФИ в 2004 году принял решение о прекращении сотрудничества с библиотекой. В.А. Глухов рассказал о проблемах и задачах, которые стоят перед НЭБ eLibrary.Ru, и предложил несколько возможных путей выхода из кризиса информационного обеспечения, сложившегося
в настоящее время.
Свое выступление Н.Е. КАЛЕНОВ (БЕН РАН) посвятил проблемам доступа к электронным версиям зарубежных и отечественных журналов. Начиная
с 2004 года, РФФИ перешел на новую систему подключения к зарубежным журналам в режиме on-line исключительно для грантодержателей. При этом она
утратила ряд достоинств своей предшественницы, что привело к уменьшению
количества пользователей; потере механизма одновременного приобретения
РФФИ прав доступа к электронным журналам и подписки ЦНБ на печатные
аналоги; невозможности координации репертуара журналов ЦНБ с соответствующей программой РФФИ; отсутствию технической службы НЭБ, позволяющей
оперативно решать возникающие технические и организационные проблемы,
получать сведения об использовании тех или иных журналов сотрудниками институтов для корректировки перечня журналов как собственно ЦНБ РАН, так
и НЭБ.
Система, реализуемая РФФИ в настоящее время, не предусматривает поступления в страну твердой копии журнала, что в будущем автоматически может
лишить пользователей информации по данному журналу за прошлые (оплаченные) годы. К настоящему моменту (прошла треть года) нет четкого перечня
журналов и баз данных, которые будут доступны сотрудникам РАН в 2005 году.
Это создает значительную неопределенность при формировании заказа ЦНБ,
причем не только в части электронных, но и в части печатных версий журналов,
затрудняет координацию репертуара журналов и использование существующей
системы скидок.
У пользователей РАН возникли проблемы с подключением к тем или иным
ресурсам (например, WEB OF SCIENCE).
Существенной проблемой, затрудняющей информационное обеспечение
науки, является отсутствие сетевого доступа к отечественным научным журналам, в частности к журналам, издаваемым РАН. Предоставление такого доступа
исключительно сотрудникам Академии наук позволило бы в значительной мере
снять остроту проблемы подписки на отечественные журналы.
Чл.-к. РАН В.Ф. РАЗУМОВ выступил с информацией о работе Комиссии по
анализу информационного обеспечения РАН, созданной при Совете директоров
институтов РАН. Комиссия считает, что Российская академия наук не должна
в таком важном деле, каким является информационное обеспечение науки, во
всем полагаться на сторонние организации. Роль научных фондов может в данном случае носить лишь вспомогательный характер. Сегодня необходимо создание собственной программы РАН по электронным информационным ресурсам, собственного архива электронной научной информации, которым могли
бы пользоваться все ученые РАН.
Вниманию членов Совета был предложен проект Концепции системы информационного обеспечения РАН электронными информационными ресурсами, подготовленный Комиссией.
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Н.Е. КАЛЕНОВ (БЕН) в выступлении «Проблемы централизованных
библиотечных систем РАН в современных условиях» отметил, что очевидны
достоинства сложившейся и успешно функционирующей в течение последних
30-ти лет централизованной библиотечной системы (ЦБС) РАН.
Докладчик обозначил 10 актуальных проблем, для решения которых требуются совместные усилия ЦНБ и библиотек институтов при реальной поддержке
администраций НИУ и руководства РАН. Особую озабоченность вызывают недостаточное и несвоевременное финансирование приобретения научной литературы, а также проблема библиотечных кадров (низкая зарплата и отсутствие
возможности повышения квалификации).
Развитие технических средств и сетевых технологий требуют от сотрудников библиотек выполнения своих традиционных функций на принципиально
новом уровне. Это относится и к проблемам комплектования библиотек, и к
проблемам создания справочного аппарата, и к проблемам информационного
обслуживания ученых.
В последнее время региональными финансовыми органами, проводившими
проверки институтов РАН, налагаются санкции на руководство институтов за
якобы неправомерное предоставление помещений для библиотек, входящих в
ЦБС БЕН РАН, и оплату их коммунальных расходов. Распоряжения Президиума АН СССР этими органами во внимание не принимаются. В этой связи необходимо обновить и привести в соответствии с современной нормативной базой
организационно-управленческую документацию, сохранив существующие не
одно десятилетие и положительно зарекомендовавшие себя централизованные
библиотечные сети; утвердить на уровне руководства РАН положение о статусе
библиотек, входящих в ЦБС, четко оговорив в нем права и обязанности руководства ЦНБ и институтов по обеспечению информационного обслуживания
ученых и оплате связанных с ним расходов.
В прениях выступили академики М.В. Алфимов, Н.А. Кузнецов,
В.М. Счастливцев, чл.-к. РАН А.Б. Жижченко, В.Е. Васьковский,
А.М. Федотов, доктора наук Б.С. Елепов, М.Н. Стриханов (Мин. образования
и науки РФ), зам. дир. ВИНИТИ Л.Ф. Борисова, которые отметили неудовлетворительное состояние обеспечения фундаментальных исследований научной
информацией. Было констатировано, что после реорганизации НЭБ РФФИ
ученые РАН остались без своей налаженной системы доступа к иностранным
периодическим изданиям (т. е. оказались зависимыми от решений РФФИ в области информационной политики). Выступавшие выдвинули ряд предложений
по совершенствованию информационного обеспечения РАН с учетом потребностей ученых и существующих ресурсных, информационно-технологических
и организационных реалий, например, создание собственной программы РАН
по электронным информационным ресурсам, создание единого Центра по информационному обеспечению российской науки при участии РАН, РФФИ,
Министерства образования и науки РФ; сохранение системы НЭБ eLibrary.Ru,
которую можно было бы усилить и дополнить новой системой НЭБ РФФИ; необходимость создания электронных версий отечественных научных журналов и
обеспечения доступа к ним ученым РАН, возможность приобретения зарубежных информационных ресурсов в обмен на отечественные электронные издания
и др.
В соответствии с состоявшимся обсуждением Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Просить РФФИ учесть пожелания членов Совета, в том числе:
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– формировать списки журналов, к которым приобретается сетевой доступ,
не позднее октября предыдущего года и предоставлять эти списки центральным библиотекам РАН (ЦНБ), что даст возможность ЦНБ корректировать собственный репертуар приобретаемых зарубежных журналов;
изменить на сайте РФФИ содержание и способ подачи информации о наличии электронных ресурсов, об особенностях пользования ими (сроки пользования, глубина доступа и т.д.) и обо всех появляющихся изменениях в условиях
подписки.
2. Бюро Совета совместно с заинтересованными организациями:
– подготовить и представить руководству РАН предложения о сохранении
архива Научной электронной библиотеки eLibrary.Ru для постоянного использования учеными РАН, в т. ч. подготовить обращение от имени РАН к зарубежным издательствам, размещавшим электронные журналы и базы данных
в НЭБ eLibrary.Ru, с просьбой сохранить доступ ученых к архиву электронной
информации;
– рассмотреть предложения по улучшению информационного обеспечения науки, представленные академиками Е.М. Диановым, Ю.С. Оводовым,
В.М. Счастливцевым, чл.-к. РАН В.Ф. Разумовым (проект Концепции системы
информационного обеспечения РАН электронными информационными ресурсами), а также высказанные членами Совета на заседании.
3. Учитывая высокую потребность ученых РАН в электронной информации
и изменения, произошедшие в РФФИ в части предоставления сетевого доступа к зарубежным научным журналам, просить члена ИБС РАН координатора
программы Президиума РАН «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» чл.-к. РАН А.Б. Жижченко рассмотреть:
– вопросы создания и поддержки в рамках программы «Информатизация»
электронной библиотеки РАН, обеспечивающей доступ сотрудников Академии
наук к отечественным и зарубежным электронным версиям научных изданий;
– вопросы широкого привлечения сотрудников академических библиотек
к работам, связанным с эксплуатацией электронной библиотеки РАН и Единой
информационной системы РАН в целом, в части поддержки в актуальном состоянии ее информационной базы.
Поручить к. т. н. В.А. Глухову представить в Совет Предложения о возможных путях выхода из кризиса информационного обеспечения науки.
Создать при Совете рабочую группу (руководитель д. т. н. Н.Е. Каленов, директор БЕН РАН) по подготовке типового положения о библиотеке НИУ РАН.
Председатель Совета, академик
Ученый секретарь Совета, к. х. н.

А.Ф. АНДРЕЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

РЕШЕНИЕ
бюро Информационно-библиотечного совета РАН
8 декабря 2005 г.
На заседании бюро Информационно-библиотечного совета РАН были заслушаны и обсуждены следующие сообщения:
д. т. н. Н.Е. КАЛЕНОВ «Текущие проблемы деятельности центральных
научных библиотек РАН, в т.ч. проблемы приобретения информационных
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ресурсов; организационная структура библиотечной системы РАН и правовые
проблемы взаимодействия библиотек с институтами; библиотеки и программа
реструктуризации РАН»;
к. т. н. В.А. ГЛУХОВ «О концепции системы информационного обеспечения Российской академии наук электронными информационными ресурсами»,
разработанной при участии чл.-корр. РАН В.Ф. Разумова;
д. ф.-м. н. В.А. СЕРЕБРЯКОВ «Программа «Информатизация» и возможность создания и поддержания в рамках этой программы электронной библиотеки РАН, обеспечивающей доступ сотрудников Академии наук к отечественным и зарубежным электронным версиям научных изданий».
В ходе обсуждения выступил председатель РФФИ чл.-к. РАН В.Ю. ХОМИЧ, который отметил, что в 2006 г. не ожидается существенного увеличения
ассигнований на ЭБ РФФИ. В этой связи необходимо находить решения на государственном уровне. В случае прекращения функционирования ЭБ ее правопреемницей будет РАН. РФФИ собирается приобрести архивы издательства
«Шпрингер» по физике, химии, математике. В.Ю. Хомич предложил БЕН РАН
организовать и провести общероссийскую конференцию по сетевому доступу к
научным информационным ресурсам при финансовой поддержке РФФИ.
Академик М.В. АЛФИМОВ отметил, что существенной проблемой, затрудняющей информационное обеспечение науки, остается отсутствие сетевого доступа к отечественным научным журналам, в частности к журналам, издаваемым РАН. Предоставление такого доступа исключительно сотрудникам
Академии наук позволило бы в значительной мере снять остроту проблемы
подписки на отечественные журналы. Академик М.В. Алфимов высказал также
пожелание создать в рамках Единого научного информационного пространства
РАН (ЕНИП) БД изображений и обеспечить доступ к ним, что особенно актуально для физиков, биологов и др.
Чл.-к. РАН В.Ф. РАЗУМОВ выдвинул ряд предложений, связанных с приобретением иностранных изданий для РАН: в целях снижения цен и экономии
средств было бы целесообразно заключать с издательскими фирмами долгосрочные контракты, объединять заказы отдельных ЦНБ в единый заказ РАН.
Кроме того, необходимо добиться увеличения объема подписки по крайней
мере в 2 раза, а следовательно и соответствующего финансирования.
А.А. ЛЫКОВ (Академинторг) уточнил, что долгосрочные контракты и объединение средств ЦНБ невозможны из-за действующего законодательства РФ.
Академик А.Ф. АНДРЕЕВ отметил, что в 2005 г. наметилась положительные тенденции в решении таких важнейших вопросов как:
– улучшение обеспечения ученых РАН информационными ресурсами, в т. ч.
благодаря сетевому доступу к информационным источникам ЭБ РФФИ;
– материально-техническое оснащение библиотек, без которого невозможно полноценное внедрение новейших информационных технологий;
– увеличение оплаты труда библиотекарей, что несомненно способствует
сохранению кадрового потенциала ЦНБ РАН, а также повышению качества
информационно-библиотечного обслуживания ученых;
– активное участие ЦНБ РАН в целевой программе Президиума РАН «Информатизация» в разделе 1 «Разработка и создание Единого научного информационного пространства РАН»;
– координация усилий Совета с РФФИ и Советом директоров по улучшению информационно-библиотечного обеспечения науки.
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В соответствии с состоявшимся обсуждением бюро Совета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться к председателю НИСО РАН академику Н.А. Платэ с просьбой
рассмотреть вопрос об организации сетевого доступа к отечественным научным
журналам, издаваемым РАН.
2. Поддержать предложение председателя РФФИ чл.-к. РАН В.Ю. Хомича
и просить БЕН РАН взять на себя организацию и проведение общероссийской
конференции по теме «Сетевой доступ к научным информационным ресурсам»
при финансовой поддержке РФФИ.
3. Провести в начале 2006 г. специальное заседание бюро Совета, посвятив
его обсуждению «Концепции системы информационного обеспечения Российской академии наук электронными информационными ресурсами».
Председатель Совета, академик
Ученый секретарь Совета, к. х. н.

А.Ф. АНДРЕЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

2007 г.
РЕШЕНИЕ
бюро Информационно-библиотечного совета РАН
11 апреля 2007 г.
Повестка дня заседания:
1. Библиотечная деятельность: состояние, проблемы и пути их решения.
2. Электронные информационные ресурсы для ученых РАН.
В своем выступлении по первому вопросу проф. Н.Е. КАЛЕНОВ (БЕН)
отметил, что наряду с выполнением традиционных функций по формированию
фондов и информационному обслуживанию пользователей центральные библиотеки (ЦБ) РАН проводят большую научно-исследовательскую работу по
различным направлениям, в том числе:
– исследования, связанные с внедрением в практику библиотечной работы
современных средств и методов информатики;
– решение оптимизационных задач, связанных с централизованным приобретением научной литературы и баз данных и других информационных ресурсов в условиях финансовых ограничений;
– развитие систем научной классификации (УДК, рубрикатор ГРНТИ) по
различным научным направлениям;
– централизованное управление библиотеками ЦБС и информационными
ресурсами.
Научные исследования, связанные с информационно-библиотечной деятельностью, и такими направлениями науки как библиотековедение, книговедение, библиографоведение не входят в перечень проблем, которыми занимается
РАН.
Если раньше научную работу ЦБ поддерживал РФФИ, то с отменой конкурсов по «созданию баз и банков данных для фундаментальных исследований»
такая поддержка, практически, прекратилась. Ни один из 5-ти проектов БЕН,
145

поданных в РФФИ в 2005–2006 гг. не был поддержан, несмотря на высокие
оценки, полученные в процессе независимой экспертизы.
Похожая ситуация с РГНФ, в перечне поддерживаемых научных направлений которого также отсутствует библиотечная тематика.
ЦБ стараются в максимальной степени оперативно внедрять результаты
своих научных исследований в практику библиотечной работы.
В БЕН РАН полностью автоматизированы все технологические процессы,
связанные с комплектованием, обработкой литературы, обслуживанием по
МБА и др. Внедрена уникальная интерактивная экспертная система комплектования, поддерживается портал «Естественные науки в Интернете». Сайт БЕН
РАН постоянно находится в первой двадцатке по посещаемости среди 850-ти
аналогичных сайтов.
Для формирования и поддержки информационных ресурсов необходимы
средства на обновление и ремонт соответствующей технической базы, а также
на обновление лицензионных системных программных средств. Заявки ЦБ, подаваемые в РАН, постоянно урезаются, поскольку библиотеки не относятся ни
к одному отделению (которые распределяют финансирование по своим институтам).
Соотношение объемов финансирования фундаментальных исследований
центральной части РАН и средств, выделяемых БАН, БЕН, ИНИОН и ВИНИТИ на централизованное приобретение информационных ресурсов (подписка,
книги, доступ к БД и электронным журналам), составляет в 2006 г. – 0,7%, что
в 10–15 раз ниже, чем в Индии, Польше, Китае. Средства, выделенные БЕН
в 2007 г. даже с учетом ресурсов НЭБ РФФИ позволят удовлетворить информационные потребности ученых менее чем на 30%.
Проф. В.П. ЛЕОНОВ (БАН) поддержал и дополнил выступление Н.Е. Каленова следующими темами:
– о внесении изменений в Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
– о статусе институтов, состоящих при Президиуме РАН;
– об отражении материалов деятельности библиотек в ежегодных отчетах
РАН.
Зам. директора ИНИОН В.А. ГЛУХОВ проинформировал членов Совета о
критическом положении Фундаментальной библиотеки по общественным наукам ИНИОН, в т. ч.:
– финансовое положение (заработная плата библиотекарей, комплектование
фондов, приобретение техники и программного обеспечения);
– кадровое обеспечение в сравнении с другими библиотеками, сокращение
численности работников академических библиотек вместо увеличения штатов
приведет к разрушению библиотек (по определению, библиотеки не могут не
расширяться, т. к. их основная функция – приобретение и хранение информации, потоки которой постоянно увеличиваются);
– отказ от выполнения многих направлений деятельности библиотеки, в т. ч.
научных, из-за наличия двух первых проблем.
По второму вопросу повестки дня В.А. ГЛУХОВ (ИНИОН) представил на
рассмотрение проект Концепции системы информационного обеспечения РАН
электронными информационными ресурсами, разработанный при участии чл.-к.
РАН В.Ф. Разумова.
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Программы РФФИ и Министерства образования и науки РФ позволяют обеспечить электронной информацией многие организации РАН, однако уровень
информационного обеспечения ученых и специалистов РАН все еще остается
не очень высоким.
Предлагается создать собственную систему обеспечения институтов РАН
электронной информацией. Для этого необходимо, в частности, создание
в ближайшее время элементов системы с привлечением заинтересованных
организаций, а также выделение целевого финансирования Президиумом РАН,
установления определенных процентных отчислений от бюджетов программ
фундаментальных исследований Президиума и отделений РАН.
С информацией о состоянии и перспективах НЭБ РФФИ выступил чл.-к.
РАН В.И. КОНОВ.
А.Ю. КУЗНЕЦОВ (НЭИКОН) проинформировал присутствующих о ресурсах Национального электронно-информационного консорциума НЭИКОН.
Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению информацию выступавших участников заседания
Совета.
Председатель Совета, академик
Ученый секретарь Совета, к. х. н.

А.Ф. АНДРЕЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

2010 г.
РЕШЕНИЕ
Информационно-библиотечного совета РАН
10 июня 2010 г.
Обеспечение ученых РАН электронной информацией.
Проблемы и решения
С сообщением «Электронные журналы Академиздатцентра «Наука» выступил к. т. н. В.А. Глухов (ИНИОН). До последнего времени журналы этого самого крупного и известного научного издательства России можно было
получить только в печатной форме, либо в электронном виде на английском
языке. Теперь для российских ученых и специалистов, преподавателей и студентов оригинальные русскоязычные версии этих изданий стали доступны и
в электронной форме. Благодаря целевому финансированию Президиумом
Российской академии наук в 2009 г. был открыт бесплатный доступ к коллекции из 104 журналов Академиздатцентра «Наука», размещаемых на платформе eLIBRARY.RU, для 177 институтов центральной части РАН. Кроме того,
в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы»
доступ к этой же коллекции получают 75 победителей конкурса, среди которых
17 НИУ РАН: 11-РАН, 3-СО, 2-УрО, 1-ДВО. Ак. А.Ф. Андреев выразил озабоченность по поводу отсутствия доступа к академическим журналам 2010 г.
Были высказаны предложения о расширении списка журналов Академиздатцентра «Наука», на которые распространяется целевая подписка институтов РАН,
дополнив его социально-гуманитарными журналами и журналами, издаваемыми Санкт-Петербургской издательской фирмой РАН (В.А. Глухов, ИНИОН),
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а также более широким репертуаром математических журналов РАН. (Л.И. Госина, БЕН).
«Информационные ресурсы Научной электронной библиотеки РФФИ» –
такова тема доклада профессора А.М. Желтикова (зам. председателя РФФИ).
Программа «Научная электронная библиотека РФФИ» призвана обеспечить
информационную поддержку фундаментальных исследований российских ученых. Доступ к электронным версиям научных изданий предоставляется организациям, в которых выполняются инициативные проекты, поддерживаемые
грантами РФФИ. В 2009 году электронной информацией пользовались более
1000 научных и учебных организаций различной ведомственной принадлежности. Грантодержатели получили доступ к информационным ресурсам девяти издательств. Объем финансирования программы «НЭБ РФФИ» в 2009 году
составил 260 млн руб. Запланированный объем финансирования программы
«НЭБ РФФИ» на 2010 год составляет 220 млн руб. Осуществлена подписка на
ресурсы семи издательств, предоставляющих on-line доступ к текущим номерам
более 3000 журналов и некоторым дополнительным информационным ресурсам: Springer (а также журнальные архивы, электронные книги, информационные ресурсы: Springer Protocols; Springer materials, включая Landolt Boernstein;
ZentralBlatt MATH; Springer Images); The Royal Society of Chemistry (базы данных и журнальные архивы); Institute of Physics (а также к журналам Astronomical
Journal, Astrophysical Journal и Astrophysical Journal Supplement Series Американского Астрономического общества); American Physical Society (APS); The
American Mathematical Society (дополнительно открыт доступ к БД MathSciNet
(MSN); Wiley. Академик Н.А. Кузнецов выразил сомнение, что доступ к информационным ресурсам в режиме on-line экономически более выгоден, чем в режиме on-site, кроме того зеркало решило бы проблему архивирования западных электронных журналов, о которой говорил В.А. Глухов. Было предложено
РФФИ рассмотреть вопрос о предоставлении свободного доступа к базе данных
отчетов по проектам Фонда (В.А. Глухов).
Выступление д. физ.-мат. н. А.Н. Сотникова (зам. директора МСЦ РАН)
было посвящено «Созданию и развитию электронной библиотеки «Научное
наследие России». Работы по созданию электронной библиотеки «Научное наследие России» (далее ЭБ) ведутся в рамках одноименной целевой программы
Президиума РАН. Основной целью создания ЭБ является предоставление всем
желающим через Интернет информации о выдающихся российских ученых,
внесших вклад в развитие фундаментальных естественных и гуманитарных
наук, с возможностью ознакомления с полными текстами опубликованных ими
наиболее значительных работ. Другой целью создания ЭБ является обеспечение сохранности оригиналов изданий, являющихся исторической ценностью.
Третьей целью создания ЭБ является включение сведений об ученых и основных результатах их научной деятельности в Единое научное информационное
пространство (ЕНИП) РАН. Общее руководство работой осуществляет Межведомственный суперкомпьютерный центр (МСЦ) РАН. Поскольку основные
источники информации (полные тексты изданий) хранятся в фондах библиотек, в качестве исполнителей были выбраны БАН, БЕН (ЦНБ и их отделения
в институтах РАН), ИНИОН. Основным разработчиком программных средств,
обеспечивающих интеграцию ЭБ в ЕНИП, является ВЦ РАН. Технологическую
поддержку процессов координации оцифровки изданий обеспечивает на своем
сервере БЕН РАН. Можно считать, что начальный этап реализации программы
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по созданию ЭБ, на котором было необходимо решить ряд принципиальных
проблем, таких как определение содержимого ЭБ, разработка технологии подготовки информации, разработка технологии загрузки и поддержки ЭБ, отработка технологии администрирования процессов наполнения и поддержки ЭБ,
завершен. По состоянию на январь 2010 г. в рамках ЭБ «Научное наследие»
оцифровано почти 6 тыс. книг. Ак. Н.А. Кузнецов отметил, что электронные
ресурсы РАН практически бесхозные и было бы целесообразно сделать МСЦ
хранителем этих ресурсов. Кроме того, надежность хранения БД РФФИ на серверах Фонда также вызывает опасение. О.Л. Лаврик (ГПНТБ СО РАН) обратила
внимание на необходимость ведения и хранения технологических баз данных
самими библиотеками.
В заключение заседания были рассмотрены четыре вопроса: о принципах
распределения и использования средств ЦП Президиума РАН «Обеспечение
сотрудников РАН научной литературой» (В.Г. Каменский, зам. председателя
Совета); о проекте Положения о библиотечной системе РАН (Н.Е. Каленов, зам.
председателя Совета); о сборе сведений о библиотеках, находящихся на территории Российской Федерации (Е.Д. Дьяченко, ученый секретарь Совета); о юбилее Информационно-библиотечного совета РАН (В.П. Леонов, директор БАН,
О.Л. Лаврик, зам. директора ГПНТБ СО РАН).
В соответствии с состоявшимся обсуждением Информационно-библиотечный
совет РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать необходимым продолжить в 2010 г. практику обеспечения научных организаций РАН в централизованном порядке электронными версиями
журналов РАН.
1.1. Просить Президиум РАН расширить список журналов Академиздатцентра «Наука», на которые распространяется целевая подписка институтов РАН,
дополнив его социально-гуманитарными журналами и журналами, издаваемыми Санкт-Петербургской издательской фирмой РАН, а также более широким
репертуаром математических журналов РАН.
1.2. Просить Научно-издательский совет РАН, Академиздатцентр «Наука».
Научную электронную библиотеку еLIBRARY.RU устранить недостатки в механизме предоставления доступа к электронным версиям журналов РАН, в т. ч.
распространение права доступа к ресурсам на все НИУ РАН, повысить оперативность их подключения и т. п.
2. Принять к сведению выступление заместителя председателя РФФИ профессора А.М. Желтикова «Информационные ресурсы Научной электронной библиотеки РФФИ».
3. Одобрить деятельность учреждений РАН по созданию электронной библиотеки «Научное наследие России» и привлечь к этой работе центральные
библиотеки региональных отделений РАН.
3.1. Просить Президиум РАН решить вопрос создания центра хранения
данных для обеспечения сбора, сопровождения, сохранности существующих
и формируемых электронных информационных ресурсов РАН, включая процедуры доступа к ним научной общественности.
4.1. В связи с полярностью мнений при обсуждении вопроса о разработке
принципов распределения и использования средств по ЦП Президиума РАН
«Обеспечение сотрудников РАН научной литературой» между центральными
библиотеками и информационными центрами РАН перенести его рассмотрение
на ближайшее заседание бюро ИБС РАН.
149

4.2. Доработать Положение о библиотечной системе РАН в соответствии
с высказанными замечаниями и представить его на утверждение ИБС.
4.3. Принять к сведению информацию о работах по сбору сведений о библиотеках, находящихся на территории Российской Федерации.
4.3.1. Центральным научным библиотекам РАН (БАН, БЕН, ГПНТБ СО,
ЦНБ УрО, ЦНБ ДВО) и ИНИОН обеспечить работу по сбору сведений о библиотеках, находящихся в ведении Российской академии наук, в соответствии
с информационным письмом.
4.4. Принять к сведению информацию о 100-летнем юбилее Информационнобиблиотечного совета РАН
4.4.1. Одобрить предложения ГПНТБ СО РАН по подготовке юбилейного
сборника и просить всех директоров центральных библиотек РАН, а также
ВИНИТИ и ИНИОН обеспечить предоставление статей в этот сборник.
4.4.2. Организовать оргкомитет по подготовке и проведению юбилейных
мероприятий.
4.4.3. Подготовить и провести научную конференцию в марте-апреле
2011 года на базе Библиотеки по естественным наукам РАН (Москва).
Председатель Совета, академик
Ученый секретарь Совета, к. х. н.

А.Ф. АНДРЕЕВ
Е.Д. ДЬЯЧЕНКО

Этот материал публикуется впервые, в отличие от протоколов пленумов
Библиотечного совета по естественным наукам (1968–1989 гг.), информация о которых периодически (избирательно) публиковалась в изданиях Совета: «Библиотечно-библиографическая информация библиотек АН СССР и АН
союзных республик», и тематическом сборнике научных трудов серии
«Библиотеки АН СССР и АН союзных республик», затем, после распада
СССР, – «Библиотеки Российской академии наук».

II.3. Библиотечная деятельность в документах
Академии наук
1911–2010 гг.
История библиотечного дела в Российской академии наук насчитывает почти 300 лет. Она началась с 1714 года, когда была учреждена первая Библиотека
Российской академии наук. С тех пор судьба библиотечного дела неразрывно
связана с Академией наук, а позднее и с ее Информационно-библиотечным советом, что иллюстрируют представленные в этом разделе документы (1911–
2010 гг.).
Итак, 5 марта 1911 года в помощь Библиотеке АН решением Общего собрания
Императорской академии наук в качестве временной была создана Библиотечная
комиссия, которая с 1915 г. стала Постоянной библиотечной комиссией. За время
своего существование Комиссия несколько раз переименовывалась, всегда сохраняя функции руководящего и координационно-методического центра сначала
для центральных академических библиотек, а с 1980-х годов – и для институтов
научной информации. С 1989 г. преемником предшествующих библиотечных комиссий и советов становится Информационно-библиотечный совет..
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Библиотечная деятельность Академии наук отражена в ее документах, которыми являются протоколы Общего собрания Императорской, а затем Российской академии наук и АН СССР (до начала 30-х годов), позднее протоколы
заседаний Президиума АН СССР и, наконец, постановления и распоряжения
Президиума АН СССР или Президиума РАН.
Краткое содержание документов Академии наук за 1911–2010 гг. составлено, главным образом, на основании документов, находящихся в Архиве ныне
действующего Информационно-библиотечного совета РАН, 30-е годы – из
документов Архива РАН, первые двадцать лет – из Архива Библиотеки РАН
(БАН) и ИБС РАН.
Формулировки протоколов Общего собрания Академии наук, как правило,
весьма лаконичны, поэтому приводятся почти без сокращений.
Постановления и распоряжения Президиума АН СССР и Президиума РАН
даются в кратком изложении.
По документам РАН, представленным в этом разделе за последние 100 лет,
можно судить об отношении Академии к библиотечному делу в целом и каждой
библиотеке в отдельности. Документально отражена также роль библиотечных
комиссий и советов в деятельности академических библиотек и институтов информации.
История библиотечного и информационного дела полна проблем. Эти проблемы велики и многообразны. Решения многих из этих проблем можно проследить по документам хроники заседаний Академии наук. Таким образом,
впервые вводятся в научный оборот ранее не публиковавшиеся архивные документы, а также неизвестные современному читателю за давностью исторические факты.
Та бл ица
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

Краткое содержание документа

1911 г.
1

5 февраля
1911 г.

2

5 марта
1911 г.

Протокол № 2
Общего
собрания
Императорской Академии наук

§ 55. Во исполнение § 585 протокола заседания
Физико-математического отделения от 24 ноября
1910 г. Собрание обсудило внесенное академиком
А.А. Марковым предложение о том, чтобы при
выписке книг для Библиотеки Академии действительные члены Академии имели бы право голоса.
Решено обсудить этот вопрос на заседании Общего собрания 5 марта 1911 г.
Протокол № 3
§ 89. Во исполнение § 55 протокола заседания от
Общего
собрания 5 февраля 1911 г. Собрание обсудило внесенное
Императорской Ака- академиком А.А. Марковым предложение о том,
демии наук
чтобы при выписке книг для Библиотеки Академии действительные члены Академии имели бы
право голоса. Директор II Отделения Библиотеки
академик К.Г. Залеман предложил избрать особую
комиссию для пересмотра действующих правил
об устройстве и управлении Библиотеки.
Решено избрать Комиссию из 9 членов: 6 представителей от Отделений (по двое от каждого),
директоров обоих Отделений Библиотеки и Непременного секретаря Академии
Решено избрать Комиссию из 9 членов: 6 представителей от Отделений (по двое от каждого),
директоров обоих Отделений Библиотеки и Непременного секретаря Академии
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

3

7 мая
1911 г.

Протокол № 5
Общего
собрания
Императорской Академии наук

4

1 сентября
1912 г.

Протокол № 9
экстраординарного
заседания
Общего
собрания Императорской Академии наук

5

13 сентября
1912 г.

6

3 ноября
1912 г.

Протокол № 9
Общего
собрания
Императорской Академии наук
Протокол № 9
Общего
собрания
Императорской Академии наук

Краткое содержание документа

§ 136. Во исполнение §89 протокола заседания от
5 марта 1911 г. были избраны члены Комиссии по
Библиотеке:
академик Ф.Н. Чернышев, академик Н.В. Насонов
(от Физико-математического отделения)
академик Ф.Ф. Фортунатов, академик Н.П. Кондаков (от Отделения Русского языка и словесности)
академик А.С. Лаппо-Данилевский, академик
М.А. Дьяконов (от Историко-филологического
Отделения)
академик С.Ф. Ольденбург (Непременный секретарь АН)
академик К.Г. Залеман и академик А.А. Шахматов
(директора I и II Отделений Библиотеки АН)

1912
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§ 112–114, 118, 119–124, 126; Приложение к § 113.
В Академию доставлены: закон об отпуске из
Государственного казначейства средств на сооружение Библиотеки Императорской Академии наук
и дома с квартирами для служителей Академии;
Высочайшим повелением утверждена Строительная комиссия, в составе которой от Библиотеки: директор II Отделения Библиотеки академик
К.Г. Залеман, директор I Отделения Библиотеки
академик А.А. Шахматов, библиотекари А.А. Петерс и В.И. Срезневский.
Директор II Отделения Библиотеки академик
К.Г. Залеман подал записку о перераспределении
средств между отделениями Библиотеки. Решено
передать вопрос в Библиотечную комиссию для
обсуждения и доклада Общему собранию
Приложение к § 181.
На заседании Библиотечной комиссии обсуждены общие правила для временного открытия и
пользования Библиотекой и Архивом.
§ 181; Приложение к § 181.
Непременный секретарь от имени Библиотечной комиссии зачитал Общему собранию протоколы заседаний Комиссии от 7, 13 сентября
и 18 октября 1912 г., которые Комиссия проводила по поручению Общего собрания (см. заседание от 1 сентября 1912 г.). Комиссия предложила
Общему собранию временные правила для Библиотеки и Архива, а также порядок распределения денежных средств между двумя отделениями.
В целях скорейшего погашения долгов II Отделения Комиссия предложила распределить средства
поровну между отделениями Библиотеки.
Академики Ф.Н. Чернышев и Н.В. Насонов
высказали особое мнение, полагая, что сумма
приобретения книг для I-го Отделения должна
превышать половину всей расходуемой суммы
примерно на 20%.
Общее собрание приняло решение напечатать
протоколы заседаний Библиотечной комиссии в
приложении к протоколу заседания Общего собрания, а также утвердить распределение денежных средств по Библиотеке. Исключение составил
пункт 7 (суммы на покупку изданий) – его решено
разобрать в следующем заседании

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

7

1 декабря
1912 г.

Протокол № 10
Общего
собрания
Императорской Академии наук

Краткое содержание документа

§ 221. Во исполнение § 181 протокола заседания
3 ноября 1912 г. Общее собрание обсудило вопрос
о распределении между отделениями Библиотеки
сумм на приобретение новых книг. Решено утвердить соответствующее постановление Библиотечной комиссии (пункт 7).

1913
8

7 декабря
1913 г.

Протокол № 10
Общего
собрания
Императорской Академии наук

§ 196, 198, 199. Общему собранию представлено
заявление директоров обоих отделений Библиотеки, в котором ходатайствуют о введении 4-х должностей сверхштатных помощников библиотекаря.
Решено сообщить в Правление для возбуждения
соответствующего ходатайства.
Директор I Отделения Библиотеки академик
А.А. Шахматов, охарактеризовав положение
дел с нотной коллекцией Библиотеки и ее каталогами

1914
9

1 марта
1914 г.

Протокол № 3
Общего
собрания
Императорской Академии наук

§ 76. До сведения Общего собрания доведено отношение № 2798 от 11 февраля 1914 г., полученное от Главного управления по делам печати в ответ на ходатайство Академии наук о получении в
Библиотеку безвозмездного обязательного экземпляра всех музыкальных произведений (с текстом
и инструментальных)

10

29 марта
1914 г.

Протокол № 4
Общего
собрания
Императорской Академии наук

§ 96, 106. Директора обоих отделений Библиотеки в связи с наступлением строительного сезона,
в течение которого будет окончено здание книжного магазина (книгохранилища) в новом библиотечном здании, предложили к обсуждению вопрос
о перевозке коллекций Библиотеки. Предполагается, что приступить к нему будет возможно уже
весной 1915 г., и он потребует не менее 3-х месяцев усиленных занятий и непосильных для Академии расходов. Для этого ими составлена смета
на 19000 руб., которую решено передать в Правление для возбуждения соответствующего ходатайства.

11

5 мая
1914 г.

Протокол № 5
Общего
собрания
Императорской Академии наук

§ 144. Академик К.Г. Залеман ходатайствовал перед Общим собрании о разрешении ему заграничной командировки на 5–6 недель в течение летних
каникул для посещения Лейпцигской выставки по
книжному делу и некоторых вновь выстроенных
библиотек для собирания практических указаний
относительно перевоза и внутреннего оборудования новой академической библиотеки. Точную
дату академик К.Г. Залеман укажет впоследствии,
когда выяснится вопрос о заседаниях Строительной комиссии по Библиотеке.
Принято решение командировку разрешить и сообщить в Правление об ассигновании академику
К.Г. Залеману 400 рублей из средств по Международному союзу академий
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

Краткое содержание документа

1915
12

7 февраля
1915 г.

13

7 марта
1915 г.
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Протокол № 2
Общего
собрания
Императорской Академии наук

§ 36. Академики А.А. Марков, А.М. Ляпунов и
В.А. Стеклов довели до сведения Общего собрания свое заявление относительно деятельности Библиотечной комиссии. Излагая историю
вопроса, они напомнили, что 24 ноября 1910 г.
Физико-Математическое отделение единогласно
одобрило предложение о праве голоса действительных членов Академии при решении вопроса
о выписке книг для Библиотеки. На заседании
Общего собрания 5 марта 1911 г. это предложение было соединено с вопросом о пересмотре правил об устройстве и управлении Библиотеки, для
чего, собственно, и была избрана Библиотечная
комиссия из 9 членов (состав ее установлен 7 мая
1911 г.). Прошло 4 года, а деятельность Комиссии
не закончена, и сложилось недопустимое положение, когда не осуществляется предложение, единогласно принятое Отделением и не оспариваемое
в Общем собрании.
Предложение академиков А.А. Маркова,
А.М. Ляпунова и В.А. Стеклова – так или иначе
осуществить начатое, независимо от окончания
деятельности Библиотечной комиссии.
Решено включить в состав Библиотечной
комиссии взамен умерших Ф.Н. Чернышева и
Ф.Ф. Фортунатова академиков В.А. Стеклова (от
Физико-Математического отделения) и В.М. Истрина (от Отделения русского языка), а также – до
возвращения Непременного секретаря С.Ф. Ольденбурга – академика В.И. Вернадского, на которого временно возложить обязанности председателя Комиссии. Комиссии поручить представить
доклад к следующему Общему собранию
Протокол № 3
§ 55. 19 февраля 1915 г. состоялось заседание БиОбщего
собрания блиотечной комиссии в составе: председатель за
Императорской Ака- Непременного секретаря – академик В. И. Вернаддемии наук
ский, члены – академики К.Г. Залеман, А.А. Шахматов, Н.П. Кондаков, А.С. Лаппо-Данилевский,
М.А. Дьяконов, Н.В. Насонов, В.М. Истрин,
В.А. Стеклов.
Временно исполняющий за Непременного секретаря обязанности Председателя Библиотечной
комиссии академик В.И. Вернадский ознакомил
Общее собрание с протоколом заседания Библиотечной комиссии от 19 февраля 1915 г.
На повестке дня вопрос о непосредственном
участии академиков в выписке и приобретении
книг и журналов для Академической Библиотеки,
которое до настоящего времени ограничивалось
правом делать представление директорам отделений Библиотеки о требуемых книгах. Основные
недостатки (на примере математической литературы) изложил академик В. А. Стеклов и дал свои
предложения.
Решено напечатать протокол и справку директора II Отделения Библиотеки. Относительно проблемы вынести решение на следующем заседании

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

14

4 апреля
1915 г.

15

2 мая
1915 г.

16

5 сентября
1915 г.

17

5 октября
1915 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Протокол № 4
§ 69. Общее собрание обсудило проект о БиблиоОбщего
собрания течной комиссии, представленный на заседании
Императорской Ака- 7 марта 1915 г. Решено:
демии наук
1) учредить под председательством одного из
представителей отделений Академии по выбору
Постоянную библиотечную комиссию, ведающую пополнением Академической библиотеки.
В Комиссию должны входить директора отделений Библиотеки и по 2 академика, выбранных от
каждого Отделения, причем ежегодно по очереди
выбывает один из двух представителей каждого
Отделения. Заявления о выписке книг для Библиотеки могут подаваться как прямо через Библиотеку, так и через членов Комиссии. Каждый заказ
подается в двух экземплярах. Один из экземпляров в сентябре и марте представляется директорами отделений Библиотеки в Комиссию с отметкой
выписанных книг. В мартовском заседании Общего собрания Комиссия вносит: 1) отчет о пополнении Библиотеки покупкой за истекший год,
2) свои соображения о распределении библиотечных сумм на следующий год;
2) продолжить на 1915 г. делить сумму, остающуюся свободной, на 2 части: одну половину –
I Отделению, другую половину – II и III отделениям Библиотеки;
3) предложить отделениям избрать представителей в состав Комиссии, первое заседание которой должно быть созвано Непременным секретарем в мае 1915 г.
Протокол № 5
§ 86. Непременный секретарь доложил Общему
Общего
собрания собранию о выборах в Постоянную библиотечную
Императорской Ака- комиссию, которые прошли по отделениям Академии наук
демии. От Физико-Математического отделения
избраны академики В.И. Вернадский и В.А. Стеклов (ФМ. VIII. 290); от Отделения русского языка и словесности – академики А.И. Соболевский
и В.Н. Перетц; от Историко-Филологического отделения – академики М.А. Дьяконов и Н.Я. Марр
(ИФ. IХ. 191)
Протокол № 8
§ 151. За Непременного секретаря академик
Общего
собрания В.И. Вернадский доложил Общему собранию
Императорской Ака- протокол заседания Постоянной библиотечной
демии наук
комиссии от 15 мая 1915 г. Присутствовавшие на
заседании Непременный секретарь академик С.Ф.
Ольденбург и академики К.Г. Залеман, А.А. Шахматов, В.И. Вернадский, Н.Я. Марр, В.А. Стеклов
и В.Н. Перетц выбрали председателем Постоянной библиотечной комиссии академик М.А. Дьяконова. Академик В.И. Вернадский предложил
обсудить вопрос о целесообразности рассылки
изданий Академии наук лицам и учреждениям,
которые находятся в городах, которым угрожает
эвакуация. Решено предоставить вопрос на усмотрение Непременного секретаря в каждом отдельном случае
Протокол № 9
§ 183. Приложение 2. Академик М.А. Дьяконов
Общего
собрания как председатель Постоянной библиотечной коИмператорской Ака- миссии ознакомил Общее собрание с протоколом
демии наук
заседания Комиссии, состоявшемся 29 сентября
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документа
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1915 г. (присутствовали члены комиссии академики К.Г. Залеман, А.А. Шахматов, А.И. Соболевский, В.И. Вернадский, Н.Я. Марр и В.Н. Перетц).
Комиссия рассмотрела 3 вопроса:
1) заявка академик Н.В. Насонова на выписку
книг на сумму 2069 марок (решено книги заказать – кроме тех, которые можно получить по
обмену);
2) вопрос о выписке английских и французских
периодических изданий на 1916 г. (предложение
академика В. И. Вернадского). Решено издания
выписать – даже с риском материальных потерь
из-за обстоятельств военного времени. Для этого
обратиться во все отделения Академии за уточнением списка необходимых английских и французских изданий, а также просить Непременного секретаря узнать в таможенном ведомстве, почтамте
и иностранной цензуре о посылках с книгами для
Академии наук;
3) приобретение за 200 руб. коллекции 135
автографов-автобиографий русских и иностранных натуралистов-зоологов (решено купить)

1916 г.
18

9 января
1916 г.

19

5 марта
1916 г.

156

Протокол № 1
Общего собрания
Императорской Академии наук

§ 20. Председатель Постоянной библиотечной комиссии академик М.А. Дьяконов ознакомил Общее собрание с протоколом заседания Комиссии,
состоявшемся 12 декабря 1915 г. (присутствовали
члены комиссии академики К.Г. Залеман, В.И.
Вернадский, В.А. Стеклов, В.Н. Перетц и Н.Я.
Марр). Комиссия обсудила:
1) список иностранных журналов, которые
хотят заказать академики (решено выписать журналы по особому списку, утвержденному Комиссией; список журналов на немецком языке,
получаемых по обмену, отдать для пересмотра в
I и III отделения Библиотеки);
2) список на выписку главных журналов, издающихся на немецком языке и чрезвычайно важных для научной работы в России (предложение
академика В.И. Вернадского). Решено обсудить
вопрос на Общем собрании для возбуждения соответствующего ходатайства;
3) вопрос о разделении суммы, общей для I и
III отделений Библиотеки (решено предоставить
найти соглашение по данному вопросу в отделениях);
4) утверждение списка книг для выписки, поданный академиком В.И. Вернадским (решено
утвердить)
Протокол № 3
§ 63. Председатель Постоянной библиотечной
Общего собрания
комиссии академик М.А. Дьяконов ознакомил
Императорской Ака- Общее собрание с протоколом заседания Комисдемии наук
сии, состоявшимся 3 марта 1916 г. (присутствовали члены комиссии академики К.Г. Залеман,
В.И. Вернадский, В.А. Стеклов, В.Н. Перетц
и Н.Я. Марр). Комиссия обсудила:
1) список иностранных журналов, которые хотят заказать академики (решено выписать журналы по особому списку, утвержденному Комис-
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сией; список журналов на немецком языке, получаемых по обмену, отдать для пересмотра в I и III
отделения Библиотеки);
2) список на выписку главных журналов, издающихся на немецком языке и чрезвычайно важных для научной работы в России (предложение
академика В.И. Вернадского). Решено обсудить
вопрос на Общем собрании для возбуждения соответствующего ходатайства;
3) вопрос о разделении суммы, общей для I и
III отделений Библиотеки (решено предоставить
найти соглашение по данному вопросу в отделениях);
4) утверждение списка книг для выписки
20

8 октября
1916 г.

Протокол № 10
Общего
собрания
Императорской Академии наук

§ 222. Академик А.А. Шахматов сообщил Общему собранию о полученном им от А.В. Бельгарда
письме с приложением устава «Общества Российской музыкальной библиотеки». Решено передать
до подписания протокола в Постоянную библиотечную комиссию для доклада на ближайшем
Общем собрании

21

5 декабря
1916 г.

Протокол № 13
Общего
собрания
Императорской Академии наук

§ 302, 304. Вр.и.о. директора II Отделения Библиотеки академик М.А. Дьяконов поднял на Общем
собрании вопрос об обсуждении кандидатуры на
пост директора II Отделения Библиотеки в связи с
кончиной академика К.Г. Залемана. Решено передать вопрос на обсуждение Постоянной библиотечной комиссии с приглашением Непременного
секретаря.
Председатель Постоянной библиотечной комиссии академик М.А. Дьяконов ознакомил Общее
собрание с отрицательным мнением Комиссии (присутствовали академики К.Г. Залеман,
А.А. Шахматов, В.И. Вернадский, В.А. Стеклов
и В.Н. Перетц)., выработанным на ее заседании
23 ноября 1916 г., по вопросу об уступке для
организуемой в Лидсе Русской библиотеке соответствующих изданий из дублетных собраний Академической библиотеки. Решено мнение
утвердить

20, 30 декабря Протокол № 1
1916 г.
Общего
собрания
Императорской Академии наук

§ 38. Заседания Постоянной Библиотечной Комиссии 20 и 30 декабря.
В качестве председателя Постоянной Библиотечной Комиссии – академик М.А.Дьяконов

22

23

14 января
1917 г.

Протокол № 1
Общего
собрания
Императорской Академии наук

§ 19. Книжный магазин И. Гамбера (Париж) циркуляром предложил принять на себя поставку
Академии иностранных книг со скидкой (на новые французские издания 15%).
Положено передать в Постоянную Библиотечную
Комиссию.
§ 29. Непременный секретарь доложил протокол
Комиссии по приобретению библиотеки и бумаг
академика К.Г. Залемана, подписанный председателем – академиком В.В. Радловым и членами –
академиками С.Ф. Ольденбургом и В.В. Бартольдом.
Положено передать в Библиотечную Комиссию
на окончательное решение.
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§ 32. Директор I Отделения Библиотеки сообщил,
что в I Отделении Библиотеки в течении многих
лет работает чех, теперь уже русский подданный Ю.И. Клецанда – помогает библиотекарю
Э.А. Вольтеру, заведующему Славянским отделом. Из-за отсутствия свободных вакансий, I Отделение Библиотеки просит ОС ходатайствовать
о причислении Ю.И. Клецанды к Министерству
народного просвещения с откомандированием
его в распоряжение Библиотеки Императорской
академии наук.
Положено передать в Правление для возбуждения ходатайства.
§ 33. Временно исполняющий обязанности Директора II Отделения Библиотеки академик
М.А. Дьяконов, представляя прошение библиотекаря Ф.Ф. Скрибановича об отпуске на 6 недель,
для поправки здоровья, просил удовлетворить его
ходатайство. – Разрешено.
§ 34. Временно исполняющий обязанности Директора II Отделения Библиотеки академик
М.А. Дьяконов сообщил, что во II Отделение
Библиотеки был прислан дар от имени наследников покойного члена Государственного Совета, действительного тайного советника Дмитрия
Григорьевича фон-Дервиза
§ 38. Академик М.А. Дьяконов в качестве председателя Постоянной Библиотечной Комиссии
читал доклад Комиссии:
Постоянная Библиотечная Комиссия в заседаниях 20 и 30 декабря, при обсуждении вопросов
о возможных улучшениях в постановке библиотечного дела, единогласно постановила представить на утверждение Конференции следующие
правила:
1) Список периодических изданий, получаемых Академической библиотекою в обмен на
академические издания или высылаемых ей в дар,
ежегодно публикуется в «Известиях» Академии.
В этот список вносятся также периодические издания, получаемые в обмен или в дар академическими учреждениями.
2) Все академические учреждения, имеющие
свои библиотеки, должны доставлять в Академическую Библиотеку копии карточек своих книжных каталогов.
Сверх того, в заседании 30 декабря Комиссия
единогласно постановила испросить разрешение
Конференции на выдачу из остатков специальных
средств по II Отделению Библиотеки 1 тыс. руб.
в распоряжение I Отделения Библиотеки на
покупку недостающих русских книг и журналов.
Наконец, в том же заседании Комиссия большинством голосов постановила представить Конференции о необходимости в ближайшем заседании произвести выборы Директора II Отделения
Библиотеки.
Положено доклад Комиссии утвердить.
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24

4 февраля
1917 г.

Протокол № 2
Общего
собрания
Императорской Академии наук

25

24 марта
1917 г.

Протокол № 4
Общего
собрания
Императорской Академии наук

26

15 мая
1917 г.

Протокол № 7
Общего
собрания
Императорской Академии наук

Краткое содержание документа

§ 45. Директор I Отделения Библиотеки представил 1) Отчет в исполнении сметы на 1916 г.
по I Отделения Библиотеки; 2) Смету приходных
и расходных сумм I Отделения Библиотеки на
1917 г. и 3) Объяснительную к ней записку.
Положено принять к сведению.
§ 52. Непременный секретарь, как товарищ председателя Высочайше утвержденной Комиссии по
постройке зданий Библиотеки и служительского
дома, просил ходатайствовать о назначении по
Высочайшему повелению академика М.А. Дьяконова членом Комиссии. Положено возбудить следующее ходатайство
§ 65. Председатель Постоянной библиотечной
комиссии академик М.А. Дьяконов доложил, что
на заседании Комиссии 20 января 1917 г. обсуждался и положительно решен вопрос о приобретении книг и рукописей академика К.Г. Залемана.
ОС одобрило решение Постоянной библиотечной
комиссии.
§ 66. Председатель Постоянной библиотечной
комиссии академик М.А. Дьяконов сообщил об
обсуждении на заседании Комиссии от 2 февраля 1917 г. вопроса, возбужденного академиком
А.А.Шахматовым, о приобретении коллекции
старообрядческих рукописей и предметов, собранных В.Г. Дружининым. ОС положило обсудить вопрос на сл. заседании и напечатать во
2 приложении к настоящему протоколу сообщение чл.-к. В.И. Срезневского о собрании
В.Г. Дружинина
§ 102. Приложение 2. Состоялось заседание Постоянной библиотечной комиссии под председательством академика М.А. Дьяконова. Обсуждены
меры по возможному улучшению в управлении
Библиотекой. После обсуждения признано наиболее правильным и целесообразным положить в
основу этих мер принципы, изложенные в «Записке» академика А.А. Шахматова, но ввести незначительные изменения. Однако, поскольку полного
единомыслия по основным вопросам достичь не
удалось (академик В.А. Стеклов остался при особом мнении), решено представить Общему собранию лишь общую схему намечаемых преобразований, отложив выработку более подробных правил
до дальнейших указаний Общего собрания.
Председатель Постоянной библиотечной комиссии академик М.А. Дьяконов ознакомил Общее
собрание с протоколом заседания Комиссии от
26 февраля 1917 г. относительно директорства в
отделениях Библиотеки. Комиссия единогласно
высказалась за желательность избрания директоров отделений Библиотеки среди академиков.
§ 127. Общее собрание заслушало отношение
№ 2845 от 22 марта 1917 г. министра народного
просвещения, которым сообщено, что Министерство утвердило постановление Конференции о
включении академика М.А. Дьяконова на правах
члена в состав Комиссии по постройке Библиотеки и академического служительского дома.
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§ 170. Общее собрание провело выборы директора II Отделения Библиотеки. Баллотировались академики М.А. Дьяконов, В.В. Латышев,
А.А. Марков, Е.Ф. Карский, А.А. Шахматов
и В.В Бартольд. Избранным признан академик
М.А. Дьяконов
27

7 октября
1917 г.

Протокол № 13
Общего
собрания
Императорской Академии наук

§ 263. Общее собрание рассмотрело просьбу
Дома-музея памяти борцов за Свободу (ул. Миллионная, д. 27), приславшим отношение за № 49
от 9 сентября 1917 г. с просьбой пополнить его
библиотеку, решило передать вопрос в Постоянную библиотечную комиссию

1918
28

18 (5) мая
1918 г.

Протокол № 8
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 105. Общее собрание рассмотрело просьбу
журналиста Д.В. Бярова о разрешении работать с
материалами архива III Отделения Собственной
Е. В. Канцелярии, который хранится в Академии.
Положено передать на рассмотрение в Постоянную библиотечную комиссию

29

5 октября
1918 г.

Протокол № 12
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 239. Вр.и.о. вице-президента академик И.П. Бородин доложил письмо Комиссариата народного
просвещения Союза коммун Северной области
в Василеостровский районный Совдеп: на предложение реквизировать новое здание Библиотеки Академии наук, до сего времени занятое эвакуационным госпиталем, который в настоящее
время эвакуируется из указанного здания, отвечается, что на основании декрета Совнаркома
от 02.07.1918 г. здания учебных заведений и ученых учреждений Комиссариата по просвещению
освобождены от каких-либо реквизиций и занятия для нужд других организаций и учреждений,
на основании чего необходимо принять меры к
оставлению здания Библиотеки Академии наук в
пользовании Академии.

30

26 (13) ноября
1918 г.

Протокол № 15
экстраординарного
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 298. Академик М.А. Дьяконов предложил объединить Кабинет гравюр в составе II Отделения
Библиотеке с хранилищем рукописей на иностранных языках и выделить в составе II Отделения отдел рукописей и гравюр.
Разрешено осуществление предложения академика М.А. Дьяконова.

1919
31

160

5 апреля
1919 г.

Протокол № 4
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 115. Непременный секретарь академик
С.Ф. Ольденбург доложил протокол заседания
Постоянной библиотечной комиссии от 15 марта 1919, на котором присутствовали: академики
А.А. Шахматов, С.Ф. Ольденбург, М.А. Дьяконов, Н.Я. Марр и В.А. Стеклов; С.Г. Елисеев,
Ф.Ф. Скрибанович и В.И. Срезневский. Обсуждались вопросы: о распределении между I и II
отделениями Библиотеки долей уплаты за приобретенную библиотеку академик А.С. ЛаппоДанилевского и необходимость увеличения ассигнований на выписку книг для I Отделения
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Библиотеки. Академик С.Ф. Ольденбург предложил созвать особое заседание Библиотечной
комиссии для выработки общими силами сметы
библиотек при учреждениях Академии.
Положено одобрить решение Комиссии
32

Август
1919 г.

Протокол № 8
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 176. За Непременного секретаря академик
А.А. Шахматов доложил, что академик М.А. Дьяконов [директор II Отделения Библиотеки АН,
председатель Постоянной библиотечной комиссии] скончался 10 августа 1919 г.

33

4 октября
1919 г.

Протокол № 9
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 204. Непременный секретарь академик
С.Ф. Ольденбург доложил, что среди рукописей,
хранящихся во II Отделении Библиотеки Академии, имеются некоторые, место которым в Азиатском музее, Математическом кабинете или в
Архиве Конференции.
Положено передать этот вопрос на заключение Библиотечной комиссии.
§ 215. Непременный секретарь академик
С.Ф. Ольденбург доложил, что надлежит произвести выборы директора II Отделения Библиотеки вместо скончавшегося академика М.А. Дьяконова.
Положено просить академика А.А. Шахматова взять на себя временно заведывание II Отделением Библиотеки и председательствование в
Библиотечной комиссии.

34

1 ноября
1919 г.

Протокол № 10
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 226. Директор I и II Отделений Библиотеки просил разрешения сократить число рабочих часов в
Библиотеке и ввести дежурства служащих из-за
низкой температуры в помещениях Библиотеки.
Разрешено с тем, чтобы Библиотека сообщила
о принимаемом порядке дежурств и времени открытия Библиотеки

35

6 декабря
1919 г.

Протокол № 11
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 242. Непременный секретарь академик
С.Ф. Ольденбург доложил, что директор I и II отделений Библиотеки Академии сообщил ему, что
с 1 ноября с.г. II отделение Библиотеки открыто
для занятий ежедневно с12 до 2 часов, причем это
сокращение рабочего дня не повлечет за собой
приостановки регулярной библиотечной работы
ни в одной из её отраслей

1920
36

7 февраля
1920 г.

Протокол № 2
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 10. Общее собрание обсудило отношение
Научного сектора Наркомпроса от 20 января
1920 г. № 81, которым запрашивалось, имеется ли
в Библиотеке Академии наук полный комплект
центральных и местных, городских и губернских
советских газет за время с октября 1917 г. Согласно справки Библиотеки такого комплекта нет, поскольку, несмотря на все старания, восполнить
ряд пропусков не удалось. Комиссариату сообщено о желательности восполнить лакуны. Непременный секретарь сообщил о своем обращении
от 3 февраля 1920 г. № 96 в Научный отдел Наркомпроса в Петрограде по вопросу о необходи-
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мости издания правительственного постановления об обязательном печатании небольшого числа экземпляров всякого научного произведения
на прочной, испытанной специалистами бумаге,
с тем, чтобы такие экземпляры хранились в государственных библиотеках исключительно для
научных исследований.
§ 16. Общее собрание обсудило предложение
Зоологического музея о включении заведующего библиотекой музея и ее библиотекаря в состав
Академической библиотечной комиссии для согласованности работ и мероприятий.
Решено включить в состав Постоянной библиотечной комиссии библиотекаря Зоологического
музея
37

6 сентября
1920 г.

Протокол № 6
Общего
собрания
Российской Академии наук

38

15 января
1921 г.

Протокол № 1
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 97. Вновь образованная Российская центральная
книжная палата отношением от 17 августа 1920 г.
№ 18 известило Академию наук о том, что она будет высылать из Москвы по мере поступления по
1 экземпляру всех выходящих в Республике произведений печати.
§ 113. Ввиду смерти академика А.А.Шахматова
Бюро Конференции просило академика Н.К. Никольского принять на себя – впредь до выборов
директора или директоров Библиотеки – заведывание обоими отделениями на правах директора

1921
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§ 12. Председатель Библиотечной комиссии
академик Н.К. Никольский сообщил, что Библиотечная комиссия Российской академии
наук в заседании 13 января 1921 г. постановила
ходатайствовать перед Общим собранием Академии об учреждении должности заведующего
хозяйственно-административной частью Библиотеки и Азиатского музея (28 разряда) и должности его помощника (22 разряда).
Положено утвердить предложение Комиссии и
сообщить в Правление для проведения указанного расширения штатов в установленном порядке.
§ 13. Председатель Библиотечной комиссии академик Н.К. Никольский сообщил: Библиотечная
комиссия пришла к заключению, что наступило
время регламентировать само собой образовавшееся деление I Отделения Библиотеки на 3 самостоятельных отделения и признать их равными
по значению с ранее выделенными из общего состава Библиотеки Отделением иностранных книг.
В отношении штатов предложения Библиотечной
комиссии сводятся к сл.: уничтожается должность одного из директоров Библиотеки и вместо
директора I Отделения и директора II Отделения
учреждается должность директора Библиотеки;
вновь вводятся 2 должности старших ученых хранителей, 3 – младших ученых хранителей Рукописного отделения, 3 – научных сотрудника 1-го
разряда, 2 – научных сотрудника 2-го разряда и
3 – библиотекаря отделений.
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Положено принять предложение Библиотечной комиссии, учредить должность одного директора Библиотеки Российской академии наук,
с тем, чтобы сама Библиотека делилась на 4 отделения: I Отделение печатных книг на русском
языке, II Отделение печатных книг на иностранных языках, III Отделение печатных книг на
славянских языках, IV Рукописное отделение.
Во главе каждого отделения стоит заведующий –
старший ученый хранитель. Научные работники
Библиотеки образуют Совет под председательством директора.
Все предложения Библиотечной комиссии
об увеличении штатов признать правильными и
утвердить
39

5 февраля
1921 г.

Протокол № 2
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 22. Российский институт истории искусств отношением от 20 января за №25 просил предоставить проф. А.А. Гвоздеву право пользования
книгами иностранного отделения Библиотеки
Академии наук на дому.
Положено передать в Библиотечную комиссию

40

2 апреля
1921 г.

Протокол № 4
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 51. Непременный секретарь академик С.Ф. Ольденбург доложил докладную записку старшего
библиотекаря Ф.Ф. Скрибановича, в которой сообщается, что покойный директор Библиотеки
А.А. Шахматов поручил Ф.Ф. Скрибановичу выработать свод правил по составлению алфавитного каталога и алфавитизации карточек для книг
на иностранных языках.
Положено напечатать инструкцию, о чем и сообщить в Библиотеку

41

14 мая
1921 г.

Протокол № 5
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 77. Председатель Библиотечной комиссии ак.
Н.К. Никольский доложил, что Библиотечная
комиссия, согласно своему постановлению в заседании 7 мая 1921 г., просит Общее собрание
вместо намеченной в прошлом заседании должности делопроизводителя Библиотеки учредить
должность высшего разряда – Ученого секретаря
Библиотеки с откомандированием к нему особого
вновь учреждаемого помощника зав. ремонтностроительной и хозяйственной частью, и предоставить Ученому секретарю Библиотеки средства
для приглашения одного или двух канцелярских
служащих для переписки и др. работ.
Положено утвердить и сообщить в Правление
для зависящих распоряжений.
§ 93. Непременный секретарь академик
С.Ф. Ольденбург доложил, что в заседании Комиссии по избранию директора Библиотеки Академии 8 апреля академик Н.К.Никольский избран
директором Библиотеки шестью избирательными
голосами против одного неизбирательного сроком на 3 года.
Положено сообщить в Правление для зависящих распоряжений и Библиотеку
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42

1 октября
1921 г.

Протокол № 8
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 153. Председатель Библиотечной комиссии академик Н.К. Никольский представил по постановлению Комиссии для избрания Общего собрания
на должность ученого секретаря Библиотеки А.П.
Штакельберга.
Положено сообщить об избрании А.П. Штакельберга с 1 сентября 1921 г. в Правление для
зависящих распоряжений и Библиотеку

43

10 декабря
1921 г.

Протокол № 11
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 199. Председатель Библиотечной комиссии академик Н.К. Никольский доложил, что по мнению
Библиотечной комиссии необходимо установить
в виде общего правила, чтобы лица, пользующиеся правом брать книги из Академической библиотеки на дом, при отъезде в командировку на продолжительное время обязаны возвращать перед
отъездом все забранные из Библиотеки книги.
Комиссия полагала бы, что это правило должно
применяться ко всем без исключения лицам, командируемым за границу, а в отношении прочих
командировок только в тех случаях, когда данное
лицо уезжает их Петрограда на срок менее одного месяца. При этом следует установить, чтобы
академические учреждения выдавали командировочные удостоверения и предложения на проезд
только по предъявлении командируемым лицом
свидетельства Библиотеки о сдаче ей книг.
Положено, одобрив предложения Библиотечной комиссии, изменить их лишь в отношении
командировок в пределах России с тем, что лица,
отправляющиеся в такого рода командировки
обязаны были сдавать книги только в том случае,
если уезжают на срок не менее трех месяцев

44

4 марта
1922 г.

Протокол № 3
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 62. Комиссия научно-технической литературы
при Бюро иностранной науки и техники ВСНХ
от 28 января 1922 г. сообщила, что для главнейших русских библиотек выписаны важнейшие
журналы по точным наукам и технике на 1922 г.
Комиссия ожидает точных заказов, притом только на недостающие и безусловно необходимые
журналы.
Положено поручить Библиотечной комиссии составить список нужных журналов

45

20 мая
922 г.

Протокол № 7
экстраординарного
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 124. Директор Библиотеки академик Н.К. Никольский читал записку о состоянии Библиотеки,
составленную по постановлению Библиотечной
комиссии. Им обозначены следующие проблемы:
неблагоприятные обстоятельства постепенно отдалили Библиотеку от выполнения ее двойственного назначения – сохранять первоисточники
научного знания в безопасности, целости и сохранности и содействовать научным достижениям; правильное функционирование Библиотеки
заменилось превращением её в ряд отдельных
складов рукописей и книг, отчасти занумерованных и внесённых в каталоги (основной фонд),
отчасти не занесённых ни в какие инвентари
и распределённых по разным местам (старого и
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2 декабря
1922 г.

47

3 февраля
1923 г.

48

1 сентября
1923 г.
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нового зданий Библиотеки, главного корпуса Академии, подвалов и т. д.). Недостаток средств не
позволяет надеяться на восстановление функционирования Библиотеки в соответствии с нормами,
выработанными практикой библиотековедения и
действительными потребностями.
Положено: 1) записку академика Н.К.Никольского напечатать в приложении к настоящему
протоколу; 2) признать отмеченные в ней нужды
Академической библиотеки требующими неотложного удовлетворения и 3) о порядке их удовлетворения иметь суждение в одном из следующих заседаний по миновании хотя бы в некоторой
степени переживаемых Академией финансовых
затруднений, о чем известить Библиотеку
Протокол № 11
§ 209. Директор Библиотеки академика
Общего
собрания Н.К.Никольский доложил об окончании работ по
Российской Акаде- перевозке в новое здание книжного отдела I Отдемии наук
ления Библиотеки, что составляет приблизительно половину Библиотеку.
Положено выразить благодарность сотрудникам I Отделения Библиотеки за их самоотверженную работу по перевозке книг

1923

Протокол № 2
Общего
собрания
Российской Академии наук

§ 30. Директор Библиотеки академика Н.К.Никольский зачитал записку о состоянии Библиотеки и мерах, которые следовало бы принять для
приведения её в состояние, отвечающее научным
её задачам.
Положено записку директора Библиотеки напечатать в приложении к настоящему протоколу и образовать Комиссию в составе Непременного секретаря и академиков Ф.И. Успенского,
В.Н. Перетца и Е.Ф. Карского для срочного обсуждения вопроса о мерах по упорядочению академической Библиотеки на предмет представления по этому вопросу подробного доклада в следующем ОС
Протокол № 6
§ 122. Директор Библиотеки РАН и Председатель
Общего
собрания Библиотечной комиссии академик Н.К. НикольРоссийской Акаде- ский сообщил: Библиотечная комиссия в заседаниях своих, состоявшихся 28 июля и 25 августа
мии наук
с. г., обсудив вопрос о книжно-рукописном составе общеакадемической Библиотеки, признала, что все печатные и рукописные собрания как
основной Библиотеки РАН, так и всех других
учебно-вспомогательных учреждений Академии,
независимо от местонахождения, времени возникновения и способа приобретения этих собраний,
составляют единый общеакадемический библиотечный фонд, и постановила представить Общему
собранию проект одного из параграфов Положения о Библиотеке.
Положено одобрить проект параграфа Положения о Библиотеке РАН в сл. редакции: «Единый
библиотечный фонд РАН состоит из печатных
произведений и рукописей, сосредоточенных в отделениях Библиотеки: рукописном, русском, славянском и иностранном, и из книжно-рукописных
библиотечных собраний, находящихся во
всех других, состоящих при Академии, ученовспомогательных её учреждениях».
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6 октября
1923 г.
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Протокол № 7
Общего собрания
Российской Академии наук

Краткое содержание документа

§ 154. Директор Библиотеки РАН возбудил вопрос о восстановлении права РАН получать для
хранения в Библиотеке РАН полный комплект
всех выходящих в свет в пределах СССР печатных произведений, включая ноты и издания, изъятые из обращения.
Положено возбудить ходатайство в установленном порядке

1924
50

10 мая
1924 г.

Протокол № 7
экстраординарного
Общего собрания
Российской Академии наук

§ 127. Доложен протокол избирательного собрания по выборам директора Библиотеки РАН от 10
мая с.г., на котором на эту должность единогласно избран Н.К. Никольский.
Положено утвердить выборы Н.К. Никольского, о чем сообщить Правлению и Библиотеке

51

4 октября
1924 г.

Протокол № 10
Общего собрания
Российской Академии наук

§ 191. Непременный секретарь доложил о постановлении Отделения русского языка и словесности об освобождении ак. В.Н. Перетца, согласно
его просьбе, от участия в Библиотечной комиссии
и о замене его академиком Б.М. Ляпуновым.
Положено принять к сведению, сообщив
ОРЯС, Библиотечной комиссии, В.Н. Перетцу и
Б.М.Ляпунову.

52

1 ноября
1924 г.

Протокол № 11
Общего собрания
Российской Академии наук

§ 217. Директор Библиотеки Н.К. Никольский доложил об окончании перевода в новое помещение
основного библиотечного фонда и об оказанном
частью библиотечного персонала содействии
спасению собраний Библиотеки от наводнения.
Положено: 1) сообщение о переводе Библиотеки в новое помещение принять к сведению и
2) выразить благодарность лицам, оказавшим содействие к спасению библиотечных собраний от
наводнения

1925
53

13 мая
1925 г.

Протокол № 5
Общего собрания
Российской Академии наук

§ 77. Директор Библиотеки Н.К. Никольский возбудил вопрос о желательности преобразования
Библиотечной комиссии, причем указал, что в
названную Комиссию должны входить главным
образом представители Библиотеки и библиотек
отдельных академических учреждений.
Положено просить Н.К. Никольского совместно с Непременным секретарем наметить состав
Библиотечной комиссии и представить его на
утверждение Президиума.

54

1 августа
1925 г.

Протокол № 7
Общего собрания
Российской Академии наук

§ 104. Непременный секретарь доложил об отказе академика Н.К. Никольского от должности
директора Библиотеки и о постановлении Президиума, возложившем временное, впредь до
избрания директора, исполнение обязанностей
по этой должности на С.Ф. Платонова. При этом
Президент принес академику Н.К. Никольскому
от имени Президиума Академии наук благодарность за выполнение им сложных обязанностей
директора Библиотеки
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55

3 октября
1925 г.

Протокол № 8
Общего собрания
Академии наук
СССР

§ 123. Непременный секретарь доложил протокол заседания избирательной Комиссии по избранию директора Библиотеки АН от 22 августа
с.г., согласно которому на должность директора
Библиотеки избран академик С.Ф. Платонов.
Положено выборы утвердить, уведомив о сём
Правление.

56

14 ноября
1925 г.

Протокол № 9
Общего собрания
Академии наук
СССР

§ 161. Произведены выборы на должность помощника директора Библиотеки, представленного на эту должность директором Библиотеки С.Ф.
Платоновым кандидата члена-корреспондента
АН С.В. Рождественского. Избранным оказался
С.В. Рождественский.
Положено уведомить об избрании проф.
С.В. Рождественского, Правление и Библиотеку
для зависящих распоряжений

57

5 декабря
1925 г.

Протокол № 10
Общего собрания
Академии наук
СССР

§ 168. Непременный секретарь доложил о предложениях Библиотеки об открытии в составе
Библиотеки: 1) двух новых отделений: V – Картографического с отделами картографическими
и нотным, VI Отделения читального зала и 2) Кабинета инкунабул и иностранных рукописей при
II Отделении Библиотеки.
Положено утвердить, о чём сообщить Библиотеке и Правлению

Краткое содержание документа

1926
58

6 февраля
1926 г.

Протокол № 2
Общего собрания
Академии наук
СССР

§ 38. Непременный секретарь доложил о предложениях Библиотеки по поводу реорганизации
Постоянной библиотечной комиссии и о постановлении Президиума по этому делу.
Положено: 1) утвердить Постоянную библиотечную комиссию в составе, намеченном
Президиумом, введя в нее, кроме того, представителя ОЗЛ, а именно в составе: директора
Библиотеки, помощника директора Библиотеки,
ученого секретаря Библиотеки, всех заведующих отделениями Библиотеки и представителей
от сл. учреждений: Азиатского, Геологического,
Минералогического, Зоологического, Ботанического музеев, Пушкинского Дома, Музея антропологии и этнографии, Особой зоологической
лаборатории и Архива, по одному от каждого, с
привлечением в состав этой Комиссии, по мере
надобности, также и представителей др. академических учреждений, имеющих библиотечные
собрания, и 2) в составе означенной Комиссии
образовать Бюро под председательством директора Библиотеки, заменяемого, при отсутствии
или невозможности участвовать в заседаниях, помощником директора Библиотеки, из представителей Президиума АН, представителя Азиатского
музея, одного представителя от прочих академических учреждений, имеющих библиотечные собрания, и ученого секретаря Библиотеки, о чем и
сообщить Библиотеке, Правлению и всем заинтересованным учреждениям
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59

8 мая
1926 г.

Протокол № 5
Общего собрания
Академии наук
СССР

§ 111. Председатель КЕПС академик В.И. Вернадский доложил заключение Совещания директоров
Минералогического, Геологического музеев, Почвенного института КЕПС и председателя КЕПС
о необходимости создать общую для 3-х указанных учреждений библиотеку геологических наук,
в которую должны войти существующие отдельные библиотеки этих учреждений. В.И. Вернадский от имени упомянутого Совещания поставил
общий вопрос об урегулировании круга ведения
основной академической Библиотеки и специальных библиотек отдельных академических учреждений.
Положено: 1) предложение об образовании
библиотеки геологических наук утвердить и
2) вопрос об отношении Библиотеки к библиотекам отдельных академических учреждений передать на обсуждение Постоянной библиотечной
комиссии

60

4 сентября
1926 г.

Протокол № 7
Общего собрания
Академии наук
СССР

§ 111. Директор Библиотеки С.Ф.Платонов доложил отчет о командировке в Чехословакию и
Польшу заведующего Славянским отделением
Библиотеки А.И. Лященко.
Положено: 1) благодарить А.И. Лященко за
организацию книгообмена и сделанные книжные
приобретения для АН и 2) отчет А.И. Лященко
передать в Постоянную библиотечную комиссию
для сведения и надлежащих распоряжений

Краткое содержание документа

1928
61

15 сентября
1928 г.

Протокол № 7
Общего собрания
Академии наук
СССР

§ 184. С.Ф. Платонов в связи с истекающим
3 октября с.г. трехлетним сроком его службы в
должности директора Библиотеки, представил
заявление о невозможности для него, в виду расстроенного здоровья, нести далее означенную
должность.
Положено: 1) принять к сведению и благодарить С.Ф. Платонова за его работу в качестве
директора Библиотеки и 2) произвести выборы на
должность директора Библиотеки в сл. заседании
ОС

62

6 октября
1928 г.

Протокол № 8
Общего собрания
Академии наук
СССР

§ 200. В соответствии с принятым в заседании ОС
от 15 сентября с.г. решением были определены
кандидаты на вакантную должность директора
Библиотеки.
В виду отказа академиков Н.К.Никольского,
Е.В.Тарле и Ф.И. Щербатского баллотироваться
на указанную должность, положено в следующем
очередном заседании ОС подвергнуть баллотированию на должность директора Библиотеки
С.А. Жебелёва

1934 г.
63

168

1 октября
1934 г.

Выписка о Решении
Президиума АН.
№ 314-783
от 18.04.1958 г.

1 октября 1934 г. открыт Временный пост Центральной библиотеки АН. Ответственный по Посту Чернопятова Людмила Константиновна
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64

5 октября
1934 г.

Протокол № 18
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 1. Л. 24)

§ 4. Докладная записка директора Библиотеки АН
И.И. Яковкина об организации временного Поста
Библиотеки в Москве.
Утвердить штат Временного поста Библиотеки
АН в Москве с 1 октября 1934 г. в количестве 3-х
единиц (зав. Постом, библиотекарь и помощник
библиотекаря)

65

15 октября
1934 г.

Протокол № 20
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д.1. Л.34-35)

§ 3. О предоставлении прав распорядителя кредитами 3-й степени учреждениям Академии наук.
1. Предоставить право распорядителя кредитами
3-й степени следующим учреждениям:
19. Библиотека Академии наук

66

1934 г.
[18.10.1949 г.]

Краткое содержание документа

Записка № 169/783а Библиотечный пост является представителем
на имя заместите- БАН, централизующим всю библиотечную раболя вице-президента ту в московских учреждениях АН
Академии
наук
[управляющий
делами АН СССР]
А.Я. Флаума

67
68

25 октября
1934 г.

Протокол № 21 заседания Президиума
АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 1. Л. 52, 57,
58)

§ 6. Об организации Библиотечной комиссии при
Технической группе.
1. Разрешить Библиотеке организовать кабинет техники без увеличения штата Библиотеки в
1934 г.
2. В случае необходимости соответствующего увеличения штата Библиотеки АН на 1935 г.
предложить БАН своевременно представить проект штата на 1935 г.
§ 25. Проект схемы должностных окладов научных работников на 1935 г.:
o члены Президиума АН – от 1200 до 1500 руб.
o действительные члены, директора – от 800 до
1200 руб.
o действительные члены АН, не занимающие
административных должностей – от 800 до 1200
руб.
o директора учреждений не академики – от 750
до 1000 руб.
o заместители директора по научной части – от
600 до 800 руб.
o старшие ученые специалисты – от 450 до 700 руб.
o ученые специалисты – от 450 до 600 руб.
o научные сотрудники 1 разряда – от 325 до
375 руб.
o научные сотрудники 2 разряда. – от 250 до 300 руб.
o руководитель отдела Библиотеки АН – от 400
до 500 руб.
o старшие библиотекари – от 325 до 400 руб.
o библиотекари – от 225 до 275 руб.
o ученые секретари ассоциаций – 600 руб.
o ученые секретари учреждений от 450 до
550 руб.
o научно-технические сотрудники – от 150 до 250
руб.
§ 30. О выделении литературы в организуемые
библиотеки в Автономной области Коми.
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68

15 ноября
1934 г.

Протокол № 23
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 1. Л. 73)

69

25 ноября
1934 г.

Протокол № 24
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 1. Л. 81)

70

5 декабря
1934 г.

Протокол № 25
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 1. Л. 88)

71

5 февраля
1935 г.

Протокол № 5
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 2. Л. 40, 41)

1. Поручить Библиотеке АН представить свои
соображения о том, что возможно выдать из дублетных фондов Библиотеки в организуемые библиотеки в Автономной обл. Коми.
2. Поручить Изд-ву АН снестись с соответствующими организациями Автономной области
Коми, запросив у них список необходимой им
литературы из академических изданий. По получению означенного списка представить его на
утверждение Непременного секретаря
§ 13. О постановлении Технической группы
от 3 ноября 1934 г. об утверждении программы
работ на IV кв. сего г. по кабинету техники при
Библиотеке АН и об ассигновании 2 тыс. руб. на
выполнение работ указанной программы
Выделить из сумм, ассигнованных на работы
академика С.В. Лебедева, 2 тыс. руб. для оплаты
работ по Библиотеке
§ 24. Представление дирекции БАН об утверждении М.М. Гуревича в должности помощника директора по административно-хозяйственной части.
1. Освободить тов. Рудневу от должности зам.
директора по административно-хозяйственной части БАН.
2. Утвердить М.М. Гуревича на вакантную
должность помощника директора по административно-хозяйственной части БАН с окладом,
присвоенным этой должности
§. 11. Об утверждении программы работ по составлению проекта здания Библиотеки АН в Москве.
Утвердить программу работ по составлению
проекта здания Библиотеки АН в Москве

1935 г.

170

§ 3. Представление Библиотеки АН по вопросу
о передаче хранящегося в БАН комплекта финских газет Научно-исследовательскому институту
Карелии.
Предложить БАН передать комплект финских газет НИИ Карелии
§ 5. Доклад Стройбюро по вопросу о выборе проекта для дальнейшей разработки Генплана.
2. Главное здание АН и здание Центральной библиотеки должны быть запроектированы в одном
общем архитектурном комплексе и, по возможности, составлять центр всей композиции Генплана.
3. Главное здание с Библиотекой должно быть
передним фасадом обращено к Калужской площади и располагаться на продолжении оси этой
улицы.
9. Расположение зданий должно быть выполнено с надлежащей компактностью при проценте
застройки не свыше 25% и наивозможно более
центральным расположением Главного здания и
Библиотеки по отношению к зданиям институтов
по типу эскизного проекта академика Щусева.
15. Разработку технического проекта Генплана
Главного здания и Библиотеки поручить академику Щусеву и еще одному лицу, которое предоставляется наметить Стройуправлению АН
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72

5 марта
1935 г.

Протокол № 8
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 2. Л. 73)

73

25 марта
1935 г.

74

5 апреля
1935 г.

75

5 мая
1935 г.

76

25 мая
1935 г.

77

25 ноября
1935 г.

78

28 декабря
1935 г.

Краткое содержание документа

§ 19. Доложено представление Управления строительством АН об изменении титульного списка
строительства АН на 1935 г. в связи с постановлением СНК Союза ССР.
Внести следующие изменения в титульный
список АН на 1935 г.
1. Главное здание с Библиотекой – снимается
500 тыс. руб. с годовых ассигнований в 2500 тыс.
руб.
Устав
Академии 5. Академия наук учреждает … библиотеки…
наук СССР. Утвержден Общим собранием Академии наук
СССР
Протокол № 11
§ 24. Ходатайство БАН об оборудовании перезаседания Президиу- плётной мастерской печатной машиной типа амема АН СССР
риканки.
(Архив РАН. Ф. 2.
Разрешить приобрести печатную машину типа
Оп. 6. Д. 2. Л. 102)
американки за счет средств, отпущенных по смете
БАН на 1935 г.
Протокол № 14
§ 16. Представление Библиотеки АН об утвержзаседания Президиу- дении А.М. Файнштейна в должности главного
ма АН СССР
библиотекаря и зав. отделом хранения фондов
(Архив РАН. Ф. 2. с окладом 400 руб. в месяц с 1 мая 1935 г.
Оп.6. Д. 2. Л. 137)
Утвердить А.М. Файнштейна в должности
главного библиотекаря и зав. отделом хранения
фондов с окладом 400 руб. в месяц с 1 мая 1935 г
Протокол № 16
§ 19. Доклад Я.Ф. Шарова по вопросу об обследозаседания Президиу- вании Кольской базы АН.
ма АН СССР
8. Поручить директору БАН проф. И.И. Яков(Архив РАН. Ф. 2. кину командировать на 3 месяца, за счёт БиблиоОп. 6. Д. 2. Л. 166)
теки, библиотечного работника на Базу для приведения в порядок библиотеки (инвентаризация и
каталогизация и т. д.)
Протокол № 30
§ 9. Об утверждении титульного списка капитальзаседания Президиу- ных работ и капитальных вложений по Академии
ма АН СССР
наук на 1936 г.
(Архив РАН. Ф. 2.
Представленный титульный список капитальОп. 6. Д. 2. Л. 3)
ных работ и капитальных вложений по Академии
наук на 1936 г. утвердить в следующем виде:
Протокол № 33
§ 20. Ходатайство директора Библиотеки АН
заседания Президиу- СССР о введении с 1.01.1936 г. для рабочих перема АН СССР
плётной мастерской новой тарифной сетки.
(Архив РАН. Ф. 2.
В целях прекращения имеющейся текучести
Оп. 6. Д. 2. Л. 3)
квалифицированных рабочих, установления единой тарифной сетки в сравнении с другими полиграфическими предприятиями г. Ленинграда,
разрешить Библиотеке АН СССР с 01.01.1936 г.
ввести 10-ти разрядную тарифную сетку с коэффициентом 1–3,4 и номиналом оплаты труда
1 разряда 65 коп. в час для рабочих сдельщиков
и 53 коп. в час для повременщиков, взамен существующей 8-ми разрядной сетки с коэфф.1–2,7.
Список распорядителей кредитами АН СССР
на 1936 г.
III. Распорядители кредитами 3 степени:
35. Библиотека АН СССР
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1936 г.
79

5 февраля
1936 г.

Протокол № 3
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 4. Л. 12)

80

15 февраля
1936 г.

Протокол № 4
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф.
2. Оп. 6. Д. 4. Л. 3
9–40)

81

5 марта
1936 г.

Протокол № 5
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 4. Л. 54,
64-65)

172

§ 14. Об утверждении проекта распределения ассигнований на 1936 г. по ст. 1, 2, 5 и 6.
3. Сохранить на 1936 г. централизованное обслуживание институтов АН Центральной библиотекой АН за исключением институтов – энергетического, физических проблем и востоковедения;
в отношении последних возложить на Центральную библиотеку Академии наук обслуживание
иностранной литературой и общее наблюдение за
организацией библиотечной работы
§ 1. О передаче Академии наук СССР институтов
Коммунистической академии.
Обсудив постановление ВКП(б) и СНК СССР
от 8 февраля 1936 г., гласящее: «Ввиду нецелесообразности параллельного существования 2-х
академий, Академии наук и Коммунистической
академии, и в целях объединения в одном государственном научном центре деятелей науки,
признать целесообразным ликвидацию Коммунистической академии и передачу её учреждений,
институтов и основных работников в Академию
наук СССР», Президиум АН СССР постановляет:
1. Включить в систему Академии наук:
з) Библиотеку со всеми книжными фондами,
превратив её в Фундаментальную библиотеку
Отделения общественных наук Академии наук
СССР.
2. Впредь до избрания Отделением общественных наук директоров перечисленных институтов
и утверждения их Общим собранием Академии
наук, утвердить:
е) директором Фундаментальной библиотеки
Отделения общественных наук В.В. Максакова.
3. Поручить директору Библиотеки Академии
наук СССР И. И. Яковкину и директору Фундаментальной библиотеки ООН В.В. Максакову договориться о взаимоотношениях между обеими
библиотеками и представить соответствующий
проект постановления в Президиум АН
§ 10. Об установлении размера книжной брони,
порядка расходования её и о плановом использовании кредитов Наркомфина СССР на бесплатный
отпуск литературы.
1. Размер книжной брони Академии наук СССР
для каждого вновь выходящего названия установить, как правило, в 50-ти экз. Для наиболее важных и ценных книг, по списку, составленному
РИСО, установить в 100 экз.
2. 10 экз. каждого названия, находящегося
в Бронированном фонде, считать абсолютно неприкосновенным и не подлежащим расходованию.
3. Остальные 40 экз. забронированного количества могут расходоваться только по распоряжению Непременного секретаря АН.
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4. Все выдачи книг из брони должны быть
платными.
5. Отпуск книг из брони производится только
по распоряжению Непременного секретаря в такой последовательности:
а) директивные организации и академики – из
15-ти экз.
б) чл.-корр. и научные учреждения АН – из
25-ти экз.
в) профессура АН и директора институтов
АН – из 30-ти экз.
г) профессура и научные работники АН – из
35 экз.
д) научные работники СССР – из 40 экз.
§ 22. Об изменении в списке распорядителей кредитами.
Во изменение постановления Президиума АН
СССР от 28 декабря 1935 г. считать Библиотеку
распорядителем кредитами 2-й степени (вместо
ранее установленной 3-й степени) и Библиотечный пост в Москве – распорядителем кредитами
3-й степени с открытием своего счета в соответствующем отделении Госбанка.
§ 28. Представление Библиотеки АН СССР об
утверждении А.Я. Мейнстера в должности заместителя директора по научной части с персональным окладом 600 руб. в месяц.
Утвердить А.Я. Мейнстера в должности заместителя директора по научной части Библиотеки
Академии наук с персональным окладом 600 руб.
в месяц
82

15 марта
1936 г.

Архивная справка
Первый приказ по Московскому отделению
№ 169/783а
Библиотеки АН СССР относится к 15 марта
от 22 октября 1949 г. 1936 г.

83

25 марта
1936 г.

Протокол № 6
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 4. Л. 80, 92,
84, 90)

§ 11. Баланс Академии наук за 1935 г.
14. Поручить Управлению делами АН обеспечить включение к концу 1936 г. в баланс учреждений АН все имеющиеся в их распоряжении
ценности, в том числе библиотечный фонд Центральной библиотеки АН, музейные и архивные
ценности.
§ 19. О предоставлении прав распорядителей
кредитами учреждениям бывшей Коммунистической академии.
а) Учитывая, что издания АН являются наиболее ценным отражением ее деятельности и
хранение их в качестве исторического материала
является необходимым и обязательным, признать
хранящийся в Архиве АН бронированный экземпляр всех изданий АН за все время ее существования основным в системе АН.
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б) В целях пополнения бронированного архивного экземпляра недостающими изданиями (за
прежнее время), предложить Издательству, Библиотеке, учреждениям и филиалам АН выделить
Архиву из своих фондов все издания, необходимые для указанной цели, в 1 экз.
С 1 апреля 1936 г. предоставить права распорядителей кредитами:
Второй степени:
5) Библиотеке ООН.
О бронированном архивном экземпляре изданий АН СССР.
§ 40. О включении Лаборатории консервации и
реставрации документов АН в состав Библиотеки
АН.
1. Включить Лабораторию консервации и реставрации документов АН СССР в состав Библиотеки АН СССР, передав последней штатные единицы и ассигнования по ЛАКОРЕД на 1936 г.
2. Возложить на Лабораторию консервации и
реставрации документов Библиотеки АН СССР
обслуживание Архива АН и других учреждений
АН в порядке плановой работы и выполнение особых заказов – по соглашениям
84

25 апреля
1936 г.

85

15 мая
1936 г.
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10 июня
1936 г.

Протокол № 8
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 4. Л. 114–
115)

§ 24. Доклад Балансовой комиссии о проведенной
работе по рассмотрению и утверждению отчетов
институтов и предприятий за 1935 г.

3. Отметить крайне запоздалое представление
отчетов Библиотекой.
5. Отметить наличие нарушений сметных и финансовых дисциплин, выразившееся в перерасходах по смете, в росте дебиторской задолженности
и т. д. Библиотекой АН.
Протокол № 9
§ 10. О взаимоотношениях Библиотеки Акадезаседания Президиу- мии наук СССР с Фундаментальной библиотекой
ма АН СССР
ООН.
(Архив РАН. Ф. 2.
Утвердить (см. Приложение) – в ф. 2, Оп. 6,
Оп. 6. Д. 4. Л. 133)
д. 4 нет)

Протокол № 2
§ 12. О штатах учреждений бывшей Коммунистираспорядительного ческой академии и ее Ленинградского отделения.
заседания ПрезидиуВ соответствии с постановлением Центральма АН СССР
ной штатной комиссии при НКФ СССР утвердить
с 01.06.1936 г. служебные штатные контингенты
по учреждениям бывшей Коммунистической академии, включая их Ленинградские отделения:
6) Библиотека ООН – 215 единиц.
§ 19. Об ассигновании средств по капиталовложениям на производство ремонта зданий институтов
ООН.
На производство ремонта зданий институтов
ООН ассигновать за счет лимита капиталовложений по АН:
5. Библиотеке ООН в Москве – 25 тыс. руб.
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87

27 июня
1936 г.

Протокол № 3
распорядительного
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 5а. Л. 37–
38)

88

5 июля
1936 г.

Краткое содержание документа

§ 3. Ходатайство Комитета по филиалам и базам
АН об установлении в Библиотеке АН должности
инструктора по библиотекам филиалов и баз.
Ходатайство Комитата по филиалам и базам
АН об установлении должности инструктора по
библиотекам филиалов и баз отклонить и предложить Центральной библиотеке АН организовать
инструктаж путём выезда ответственного работника Библиотеки на места в те филиалы и базы,
где этот инструктаж требуется.
§ 9. Представление Управления делами АН об
утверждении основных положений по производству инвентаризации музейных и архивных ценностей и книжного фонда Библиотеки Академии
наук и Библиотеки ООН.
1.Утвердить в основном «Основные положения по производству инвентаризации музейных и
архивных ценностей и книжного фонда Центральной Библиотеки и Библиотеки ООН АН СССР и
по включению их в баланс АН СССР».
2. Для реализации вышеуказанного Положения создать временную комиссию в составе академиков: А.А. Борисяка, И.И. Гребенщикова,
И.И. Мещанинова, И.А. Орбели; И.И. Яковкина, М.А. Дьяконова и гл. бухгалтера Пояркова
под председательством академик А.А. Борисяка. Определить срок работы комиссии до 1 июля
1937 г.
3. Передать вышеуказанные Основные положения для дополнительного рассмотрения в Комиссию, вторично представить на утверждение Президиума АН.
§ 10. Ходатайство Библиотеки Академии наук об
отпуске 6 тыс. руб. на составление аннотированного библиографического указателя работ академика А.П. Карпинского.
Обязать Издательство немедленно профинансировать работы по составлению аннотированного библиографического указателя работ академика А.П. Карпинского, исходя из 300 руб. за
печатный лист
Протокол № 13
§ 3. О работе Лаборатории консервации и реставзаседания Президиу- рации документов.
ма АН СССР
3. Утвердить Положение о научно-исследова(Архив РАН. Ф. 2. тельской Лаборатории консервации и реставраОп. 6. Д. 4. Л. 184)
ции документов при Библиотеке Академии наук
СССР.
4. Предложить Управлению делами АН предусмотреть в смете 1937 г. увеличение штата Лаборатории консервации и реставрации документов
на научное оборудование и организацию работ по
микрокниге и гигиене книг в БАН.
5. Просить Управление делами обеспечить
ЛАКОРЕД необходимыми помещениями в здании БАН.
7. Вернуться к вопросу о ЛАКОРЕД при заслушивании доклада по БАН в целом
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89

25 июля
1936 г.

Протокол № 15
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 5. Л. 212213)

Краткое содержание документа

§ 3. О передаче в Академию наук научных журналов из системы Наркомпроса РСФСР.
2. В связи с тем, что статья в «Правде» –
«Традиции раболепия» подняла исключительно
важные для развития советской науки вопросы,
нашедшие широчайший отклик во всей стране,
Президиум Академии наук считает необходимым
для детальной разработки всего комплекса вопросов, затронутых в этой статье, создать комиссию
в следующем составе:
председатель комиссии – академик Г.А. Надсон;
зам. председателя – Арманд.
По биологии, по химии, по библиотекам и Издательству: председатель – И.И. Яковкин
члены комиссии – Н.А. Мейстер, В.В. Максаков, П.И. Чагин, В.М. Гальперин
Обязанности ученого секретаря всей комиссии
возложить на В.М. Гальперина

90

29 июля
1936 г.

Протокол распорядительного заседания Президиума АН
СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 5а. Л. 82–
83)

§ 8. Об отпуске Библиотеке АН 70 тыс. руб. и о
предоставлении 5-ти штатных единиц.
1. В связи с необходимостью укрепления материальной базы специальных библиотек произвести перечисление кредитов, открытых БАН,
из ст. «Специальные операционные расходы» в
ст. 5 – на комплектование и переплет книг в сумме
50 тыс. руб. Предложить Библиотеке увеличить
финансирование на эту цель специальных библиотек.
На проведение работ по библиографии отпустить
БАН из фонда внеплановых работ ст.6:
а) К 20-летию советской власти – «20 лет работы Академии наук по ее изданиям» – 30 тыс. руб.;
б) составление хроники научной жизни капиталистических стран – 10 тыс. руб.;
в) библиография работ о С.М. Кирове – 10 тыс.
руб.
3. Увеличить штат Библиотеки с 15.07.1936 г.,
для усиления сети, на 5 единиц старших библиотекарей, в связи с чем увеличить годовой фонд
зарплаты на 10 тыс.395 руб. (основная зарплата 9
тыс. 325 руб. и 11% начислений 1 тыс.070 руб.).
4. Отпустить Библиотеке на подготовку к переезду в Москву (ассигнования на переезд) 10 тыс.
руб., из них: на проверку фондов и подготовку
к их систематизации – 5 тыс. руб. и на ликвидацию нешифрованных фондов – 5 тыс. руб.
5. Предложить Управлению делами выделить
из фонда финансирования печати 10 тыс. руб. для
оплаты БАН расходов на обмен литературой с заграницей
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91

5 августа
1936 г.

Протокол № 16
заседания Президиума АН СССР (проведено опросом членов
Президиума)
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 5. Л. 274)

92

15 октября
1936 г.

Протокол № 20
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 5. Л. 328)

93

1 ноября
1936 г.

Протокол № 22 заседания Президиума
АН СССР (проведено опросом членов
Президиума)
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 5. Л. 359)

94

3 декабря
1936 г.

Протокол распорядительного заседания Президиума АН
СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 5а. Л. 114)

Краткое содержание документа

§ 3. О Библиотеке АН СССР.
1. Согласиться с предложением директора Библиотеки АН о назначении О. Крауш исполняющим обязанности ученого секретаря Библиотеки.
2. Согласиться с заключением директора Библиотеки АН и разрешить передачу дублетов нотного фонда Государственной консерватории ССР
Армении.
§ 10. Об остатках старых изданий «ОСТ» и броне изданий Академии наук СССР.
1. Остаток нереализованных академических
изданий прошлых лет (ОСТ), находящихся на
складе Издательства АН, включить в баланс Издательства.
5. Предложить учреждениям АН при разработке смет на 1937 г. предусмотреть оплату академических изданий, а Библиотеке АН предусмотреть в
основной смете ассигнования на оплату академических изданий, отпускаемых в порядке обмена
§ 1. Титульный список капитальных работ и затрат Академии наук СССР на 1937 г.
Титульный список капитальных работ и затрат
по Академии наук СССР утвердить в следующем
виде:
Б. Новые работы (по Москве):
1. Главное здание и Библиотека – 3 тыс. руб.
§ 1. Об отпуске 5 тыс. руб. ЦБАН на перевозку,
каталогизацию и составление картотеки умершего
академика Н.К. Никольского.
1. Отпустить в распоряжение БАН из фонда
Президиума на внеплановые работы 5 тыс. руб.
2. Предложить директору Библиотеки всю работу по библиотеке провести по особым договорам сдельно, не увеличивая постоянного штатного состава Библиотеки АН
§ 28. Ходатайство ЦБАН о выделении дополнительных ассигнований на 1936 г., на оплату расходов по подписке на периодическую печать –
15 тыс. руб. и, на расходы по подготовке к переезду Библиотеки в Москву.
1. Выделить ЦБАН дополнительных ассигнований на 1936 г. в сумме 35 тыс. руб., из них:
1) на расходы по подписке на периодическую
печать для БАН и Ленсети, по ст.5 – 15 тыс. руб.;
2) на расходы по подготовке БАН к переезду
в Москву (обработка нешифрованных фондов,
приведение в порядок газетных фондов и т. п.) из
сумм по переезду, по ст. 6–20 тыс. руб.
2. Включить в повестку заседания Президиума
от 5 декабря вопрос о возглавляющем и составе
Комиссии по обследованию фактической работы
ЦБАН, включив в состав этой Комиссии академика А.Н. Крылова с тем, чтобы в результате работы этой Комиссии был представлен обширный
доклад по работе ЦБАН на одном из ближайших
заседаний Президиума
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95

5 декабря
1936 г.

Протокол № 25
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН. Ф. 2.
Оп. 6. Д. 5. Л. 384389)

Краткое содержание документа

§ 5. О составе Комиссии по обследованию Библиотеки Академии наук.
Комиссия создается при Президиуме АН. В задачу
Комиссии входит: обследования Библиотеки Академии наук и Библиотеки ООН, для рассмотрения
вопроса об их слиянии. Комиссия разрабатывает
мероприятия по подготовке к переводу Библиотеки АН в Москву, а также для разработки вопроса о постановке всего библиотечного дела АН и
детального рассмотрения проектных заданий, по
строительству здания Библиотеки в Москве
Состав Комиссии:
председатель – академик И.В. Гребенщиков
зам. председателя – академик А.Н. Крылов
члены комиссии – академик Н.С. Курнаков, академик А.Е. Ферсман, академик А.М. Деборин,
академик Г.А. Надсон, академик Рождественский,
И.И. Яковкин, В.В. Максаков, И.В. Зубов.
Комиссии закончить, в целом, свою работу в
месячный срок, после чего заслушать в Президиуме Академии наук доклад Библиотеки АН и
Библиотеки ООН и доклад Комиссии; вопрос о
проектных заданиях рассмотреть в 2-х недельный
срок с тем, чтобы свои предложения доложить
на сессии по докладу о строительстве Академии
наук.
§ 6. О библиотеках биологической группы АН.
1. Признать необходимым сохранение единой
Библиотеки для институтов биологической группы, расположенной в здании по Б.Калужской
ул., 75, с тем, чтобы в объединенной Библиотеке
каждый институт сохранял свои собственные инвентарные списки.
2. Общее руководство объединенной Библиотекой, по просьбе всех институтов, возложить на
академика И.И. Шмальгаузена.
3. Просить академика И.И. Шмальгаузена совместно с Советом Библиотеки произвести перераспределение книжного фонда в соответствии
со специальностью обслуживаемых институтов,
с тем, чтобы инвентарные списки в дальнейшем
велись библиотекой отдельно по каждому институту.
4. Предложить Совету Библиотеки рассмотреть
еще раз Положение о Библиотеке и представить
его на утверждение в Президиум АН.
5. Предложить Совету Библиотеки установить
точные правила пользования иностранной периодической литературой

1937 г.
96

178

25 января
1937 г.

Протокол № 3
§ 3. Доклад Комиссии по обследованию Библиозаседания Президиу- теки АН.
ма АН СССР

Продолжение
№№
п.п
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Дата
заседаний

5 марта
1937 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

1. Выразить академику И.В. Гребенщикову
благодарность за большую работу, проделанную
его Комиссией и просить его продолжить эту работу.
2. Просить академика И.В. Гребенщикова представлять в Президиум АН доклады по отдельным
вопросам, связанным с упорядочением работы Библиотеки и переездом её в Москву.
3. Считать, что Библиотека АН должна являться научной библиотекой Союза ССР, предназначенной для обслуживания всех научных работников.
4. Просить академика И.В. Гребенщикова представить смету на проведение экспериментальных
работ, необходимых в связи с переездом Библиотеки АН в Москву.
5. Отпустить в распоряжение Библиотеки АН
аванс в размере 5 тыс. руб. на текущие работы Комиссии
Протокол № 7
§ 3. Проект постановления по бюджету Академии
заседания Президиу- наук СССР.
ма АН СССР
3. Сохранить на 1937 г. комплектование специ(Архив РАН, ф. 2, Оп. альных библиотек в централизованном порядке
6, д. 6, л. 103–104)
через Библиотеку АН, распространив этот порядок и на учреждения бывшей Коммунистической
академии, возложив комплектование библиотек
этих учреждений на Фундаментальную библиотеку ООН.
Исключение из этого порядка допустить для
библиотек:
Института физических проблем, Энергетического института, Института мирового хозяйства
и мировой политики и Института востоковедения,
которым временно предоставить право самостоятельного комплектования своих библиотек.
Для предоставления директорам учреждений
АН возможности приобретения литературы, неотложно необходимой по ходу работы учреждения,
выделить в распоряжение учреждений небольшие
ассигнования.
Установить, что отпуск изданий Академии
наук производится библиотекам и учреждениям
АН за плату, со скидкой 32% с номинальной цены
изданий, за исключением Архива АН, которому
издания отпускаются в 2-х экз. бесплатно.
Издания АН, отпускаемые Центральной библиотеке АН для рассылки научным учреждениям
Союза ССР и за границы в порядке обмена, оплачиваются Библиотекой АН из установленного для
неё лимита ассигнований, со скидкой в 32% с номинальной цены.
Расчёты по приобретению литературы, выписываемой из-за границы, производят: Центральная библиотека, Фундаментальная библиотека
ООН и Институт мирового хозяйства непосредственно из утвержденных им ассигнований на
комплектование библиотек
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98

15 марта
1937 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Протокол № 8
§ 6. О сроке заседания по рассмотрению проекта
заседания Президиу- строительства Библиотеки АН СССР и доклада
ма АН СССР
Комиссии по обследованию Библиотеки АН.
(Архив РАН, ф. 2,
1. 29.03.1937 г. устроить экстренное заседание
Оп. 6, д. 6, л. 114)
Президиума АН СССР, посвященное вопросам,
связанным с Библиотекой АН.
2. Распорядительное заседание Президиума АН
СССР перенести с 29.03.1937 г. на 31.03.1937 г.

99

22 марта
1937 г.

Докладная записка
Библиотечной
комиссии АН СССР
(Архив РАН, ф. 510,
оп. 1, д. 6)

Докладная записка по вопросу «О целях Центральной библиотеки АН СССР» (основные моменты
организации Библиотеки и исходные цифры для
построения нового здания Библиотеки в Москве)
Библиотечной комиссии АН СССР, образованной
постановлением Президиума АН СССР от 5 декабря 1936 г. под председательством академика И.В.
Гребенщикова

100

29 марта
1937 г.

Протокол № 10
§ 1. Доклад Комиссии по обследованию Библиозаседания Президиу- теки АН.
ма АН СССР
1. Проект постановления Комиссии академика
(Архив РАН, ф. 2, Оп.
И.В.
Гребенщикова принять за основу, исключив
6, д. 6, л. 132–133)
из него п. 7 и 8. Окончательное утверждение проекта постановления перенести на распорядительное заседание Президиума 31.03.1937 г.
2. Поручить академику И.В. Гребенщикову к
распорядительному заседанию представить свои
предложения о составе и председателе Комиссии
(п. 4 и 5 проекта).
3. Поручить академику А.М. Деборину, совместно с руководителями библиотек, еще раз
рассмотреть вопрос о передаче в ведение Центральной БАН Ленинградского отделения Фундаментальной библиотеки и свои предложения
представить на рассмотрение распорядительного
заседания (п. 6 проекта).
4. По п. 9 проекта принять к сведению сообщение И.В. Зубова о том, что на переоборудование
электросети ЦБАН составлена смета и отпущены
необходимые средства

101

25 мая
1937 г.

Протокол
заседа- § 6. Доклад Библиотечной комиссии.
ния Президиума АН
1. План мероприятий, намеченных Комиссией
СССР
академика
И.В. Гребенщикова, в основном, при(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 6, л. 224– нять.
225)
Мероприятия, предложенные Комиссией,
учесть в работах по составлению 3-й пятилетки и
при разработке проекта капитального строительства АН, включив предложенный план строительства Библиотеки в Генплан строительства АН.
2. Подтвердить решение Президиума от
31.03.1937 г. о строительстве книгохранилища
темного типа.
3. Признать, что после реконструкции Библиотека АН должна быть открыта для научных занятий всех граждан Союза ССР.
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102

5 июля
1937 г.

103

15 июля
1937 г.

104

15 августа
1937 г.

105

27 августа
1937 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

4. В смете и штатных расписаниях на 1938 г.
и в планах на III [неразборчиво] предусмотреть
средства и штаты, необходимые для приведения в
порядок Библиотеки АН и подготовки к переезду
Библиотеки в Москву.
5. Работу Комиссии академика И.В. Гребенщикова, образованной 5 декабря 1936 г., считать законченной.
§ 7. Заявление академика С.И. Вавилова об отказе от работы в Комиссии, по выработке схемы
классификации наук для Библиотеки.
1. Признать невозможным освобождение академик С.И. Вавилова от работы в Комиссии.
2. Просить академика С.И. Вавилова ускорить
организацию Комиссии и включить в её состав
представителей группы философии
Протокол
заседа- § 31. Об освобождении О.А. Крауш от и.о. учёнония Президиума АН го секретаря БАН.
СССР
Освободить О.А. Крауш от и.о. учёного секре(Архив РАН, ф. 2, таря Библиотеки АН согласно личного заявления
Оп. 6, д. 7, л. 89)
Протокол
заседа- § 11. О реорганизации Московского отделения
ния Президиума АН Библиотеки АН.
СССР
1. Впредь до переезда БАН в Москву поручить
(Архив РАН, ф. 2, Фундаментальной библиотеке ООН обслуживать
Оп. 6, д. 7, л.1 06)
сеть библиотек институтов, находящихся в Москве.
2. Предложить директору БАН и директору
Фундаментальной библиотеки ООН в месячный
срок выработать общее положение об иностранном комплектовании, обмене, распределении обязательных экземпляров, имея в виду предстоящее
слияние БАН и ФБООН.
3. Возложить на члена Президиума ак.
А.А.Борисяка общее руководство библиотечной
работой АН.
4. Поручить ак. А.А.Борисяку в 2-х недельный
срок вопрос о штатах, оборудовании, фондах специальной библиотеки рассмотреть на совещании
представителей институтов и решение представить на утверждение Президиума.
5. Предложить т. Максакову в 2-х недельный
срок перевести филиал БАН в помещение Фундаментальной библиотеки ООН
Протокол
заседа- § 42. Об освобождении от должности директора
ния Президиума АН Библиотеки ООН В.В. Максакова.
СССР
Освободить от должности директора Библио(Архив РАН, ф. 2, теки ООН В.В. Максакова с 15 августа 1937 г.
Оп. 6, д. 7, л. 202)
Протокол
заседа- § 13. Об окончательной ликвидации ленинградния Президиума АН ских отделений институтов философии и права.
СССР
5. Принять к сведению, что:
(Архив РАН, ф. 2,
а) библиотеки отделений приняты, согласно
Оп. 6, д. 7, л. 229)
инвентарным записям, Библиотекой АН
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106

27 августа
1937 г.

Протокол заседания
Президиума АН
СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 7, л. 237)

107

15 сентября
1937 г.

Протокол заседания
Президиума АН
СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 8, л. 1)

108

15 октября
1937 г.

Протокол заседания
Президиума АН
СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 8, л. 77)

109

15 октября
1937 г.

Протокол заседания
Президиума АН
СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 8, л. 77)

110

5 ноября
1937 г.

Протокол заседания
Президиума АН
СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 8, л. 125–
126)

182

Краткое содержание документа

§ 25. Просьба Ленинградского филиала Музея Ленина о передаче Музею портрета В.И. Ленина, находящегося в Библиотеке АН.
Поручить юрисконсульту АН Архипову дать
свое заключение
§ 1. Об организации книжной выставки Фундаментальной библиотеки к 20-летию Октябрьской
революции.
Согласиться с предложением ООН об организации книжной выставки в Фундаментальной
библиотеке, посвященной 20-летию Октябрьской
революции
§ 39. Об изменении лимитов Института госправа и
Библиотеки ООН.
Уменьшить лимит 1937 г. по ст.10 «Приобретение и ремонт инвентаря» по Библиотеке ООН на
сумму 1 тыс.745 руб. и увеличить на эту сумму
лимит Института госправа по той же статье
§ 41. Ходатайство Библиотеки АН о разрешении
израсходовать 35 тыс. руб. на усиление работ по
ликвидации нешифрованных фондов за счёт недорасхода по ст.16.
1. Передвинуть из ст. 15 в ст. 16 35 тыс. руб. по
лимитам Центральной библиотеки АН СССР по
статье расхода «Сдельные и аккордные научные
работы».
2. Разрешить Библиотеке АН израсходовать
предполагаемую экономию по пополнению Библиотеки на расходы по усилению работ, связанных с ликвидацией нешифрованных фондов
§ 4. О Библиотеке АН СССР.
1. Подтвердить, что Библиотека АН едина и состоит из Центральной библиотеки, которой принадлежит руководящая роль, и сети специальных
библиотек. В эту сеть входят библиотеки отделений, групп, филиалов и институтов.
2. Предложить Комиссии академика И.В. Гребенщикова не позднее 1 декабря 1937 г. представить Президиуму проект устава Библиотеки.
3. Ввиду истечения срока полномочий директора Библиотеки АН СССР И.И. Яковкина внести в
ОС предложение об избрании директора из числа
действительных членов АН с 2-мя заместителями
в Москве и Ленинграде.
4. Поручить Комиссии в составе:
председатель – академик А.А. Борисяк
члены комиссии:
академик И.В. Гребенщиков
академик А.М. Деборин
академик С.А. Жебелёв и т. Евсеева – срочно
ознакомиться с положением дел в Библиотеке
АН, и всеми материалами Комиссии академика
И.В. Гребенщикова и академика А.А. Борисяка,
и представить в Президиум свои предложения о
ближайших мероприятиях по организации работы
Библиотеки и её сети, в частности разработать:
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111

5 ноября
1937 г.

112

4 декабря
1937 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

а) проект унификации работы Центральной
библиотеки и её сети и, сети библиотек бывшей
Коммунистической академии
б) проект Положения о специальных библиотеках, в котором четко выявить взаимоотношения
специальных библиотек с Центральной библиотекой, с одной стороны, и с институтами, с другой
в) пересмотреть смету Библиотеки и её сети на
1938 г., а также представить Президиуму те нужды библиотечной работы, которые должны быть
удовлетворены немедленно
5. Предложить Управлению делами обеспечить
Комиссию техническим секретарем.
6. Просить председателя комиссии академика
А.А. Борисяка к 1 декабря 1937 г. сделать Президиуму сообщение о проделанной Комиссией
работе
Протокол заседания § 5. О реализации контингентов на выписку иноПрезидиума АН
странной литературы.
СССР
Принять к сведению сообщение проф.
(Архив РАН, ф. 2, И.И. Яковкина о том, что заявки учреждений и
Оп. 6, д. 8, л. 126)
институтов АН на иностранную литературу, проверенные и подписанные директорами, будут выполнены в случае отсутствия выписываемых книг
в библиотеках АН
Протокол заседания § 33. Об освобождении от работы заместителя диПрезидиума АН
ректора Библиотеки АН Ш.Я. Мейнстера.
СССР
Освободить заместителя директора Библио(Архив РАН, ф. 2, теки АН Ш.Я. Мейнстера от работы с 1 декабря
Оп. 6, д. 8, л. 193)
1937 г.

1938 г.
113

5 января
1938 г.

114

5 февраля
1938 г.

115

11 февраля
1938 г.

Протокол № 1
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д.1 1, л. 15)

§ 29. Об утверждении Ф.И. Понировского в должности старшего консультанта по заведыванию филиалами и базами.
Утвердить Ф.И. Понировского, доцента экономических наук, в должности ст. консультанта
Комитета по заведыванию филиалами и базами
с 30 декабря 1937 г. с окладом 950 руб. в месяц,
с освобождением от заведывания Московским отделением Библиотеки АН с того же числа
Протокол № 7
§ 58. Об утверждении А.М. Силина временно исзаседания Президиу- полняющим обязанности заместителя директора
ма АН СССР
Библиотеки Академии наук СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 11, л. 138)
Протокол № 8
§ 10. Об организации специальной библиотеки
распорядительного при Мурманской биостанции и о разрешении Бизаседания Президиу- блиотеке АН передать дублетные экземпляры в
ма АН СССР
библиотеку Мурманской биостанции.
(Архив РАН, ф. 2,
Разрешить Мурманской биологической станОп. 6, д. 11, л. 160)
ции иметь специальную научную библиотеку при
станции. Включить библиотеку Мурманской биологической станции в общую сеть специальных
библиотек Академии наук.
Разрешить БАН передать из дублетного фонда
библиотеки бывшей Полярной комиссии в библиотеку Мурманской биологической станции литературу по специальности
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116

5 марта
1938 г.

Архивная
выписка
№
169/783а
(от 18.10.1949 г.) из
протокола № 13 заседания Президиума
АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д.1 2, л. 1–2)

117

5 марта
1938 г.

118

23 марта
1938 г.

Протокол № 13
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 12, л. 20)
Протокол № 17
распорядительного
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 12, л. 93)

119

25 марта
1938 г.

Протокол № 18
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 12, л. 116)

120

205 марта
1938 г.

Протокол № 18
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 12, л. 123)

121

29 марта
1938 г.

Протокол № 19
распорядительного
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 12, л. 135)

184

Краткое содержание документа

§ 2. О структуре Библиотеки АН.
1. Руководство всей библиотечной системой
АН, в состав которой включается и Фундаментальная библиотека ООН, на правах Отделения БАН,
осуществляется директором БАН в Ленинграде,
действующим в соответствии с директивами Библиотечной комиссии при Президиуме АН СССР
под председательством академика А.А. Борисяка.
2. Непосредственное руководство оперативной
работой Фундаментальной библиотеки ООН возлагается на заместителя директора БАН, который
вместе с тем является директором Фундаментальной библиотеки ООН. На него же возлагается руководство работой всех находящихся в Москве
специальных библиотек при Отделениях, группах
и институтах, для каковой цели в составе Фундаментальной библиотеки ООН организуется особый Сектор сети.
3. Зам. директора Библиотеки АН по московской
сети является распорядителем кредита 3-й степени.
4. Выделить из библиотек группы химии специальную библиотеку по органической химии.
§ 3. О составе Библиотечной комиссии.
Просить академика А.А. Борисяка к следующему заседанию Президиума представить новый
состав Библиотечной комиссии
§ 34. Об установлении оклада вр.и.о. зам. директора Библиотеки АН СССР А.М. Силину.
Утвердить вр. и. о. зам. директора Библиотеки АН СССР А.М. Силину оклад в размере 1 тыс.
200 руб. в месяц
§ 11. Ходатайство Союза советских писателей о
передаче библиотеке Дома советских писателей
части книг из дублетного фонда Библиотеки АН
СССР.
Разрешить Библиотеке АН передать библиотеке Дома советских писателей часть книг из дублетного фонда
§ 9. Просьба Ленинской библиотеки сообщить
технические установки Академии наук по устройству библиотеки.
Просить академика А.А. Борисяка сообщить
Ленинской библиотеке принятые Академией наук
установки по строительству библиотеки и дать ответ на поставленные Ленинской библиотекой вопросы
§ 36. Об изменениях в штатах Библиотеки ООН.
Упразднить с 01.04.1938 г. в Библиотеке ООН
должности помощника директора и зав. хозяйственной частью и установить должность зав.
снабжением и хозяйственной частью с окладом
450 руб. в месяц.
§ 3. Устав Библиотеки АН СССР.
1. Проект Устава Библиотеки АН в основном
утвердить.
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122

23 апреля
1938 г.

123

25 апреля
1938 г.

124

10 мая
1938 г.

125

5 июля
1938 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

2. Поручить В.И. Веселовскому выяснить в Управлении делами Совнаркома вопрос: необходимо ли
утверждение Устава Библиотеки АН Совнаркомом
Протокол № 24
§ 1. Рассмотрение программного задания на прораспорядительного ектирование Главного здания Академии наук
заседания Президиу- СССР.
ма АН СССР
3. В Главном здании разместить следующие
(Архив РАН, ф. 2, учреждения:
Оп. 6, д. 12, л. 221–
Центральная библиотека АН с производствен222)
ной и обслуживающей частью, книгохранилищем
и Архивом
Протокол № 25
§ 6. О включении в сеть специальных библиотек,
заседания Президиу- библиотеки переданных АН учреждений.
ма АН СССР
Включить в сеть специальных библиотек би(Архив РАН, ф. 2,
блиотеки ИИМКА, Радиевого института, Дома
Оп. 6, д. 12, л. 237)
ученых, Кафедры иностранных языков, Управления подготовки кадров
Распоряжение № 39
по
Фундаментальной
библиотеке
ООН Академии наук
СССР

§ 1. В состав библиотечной сети АН СССР включается ФБООН на правах Отделения БАН.
§ 5. МОБАН ликвидируется, его функции передаются организуемому Сектору сети специальных
библиотек в составе ФБООН

Протокол № 40
§ 7. О выписке Библиотекой АН заграничной лизаседания Президиу- тературы.
ма АН СССР
Войти в Совнарком СССР с ходатайством о
(Архив РАН, ф. 2,
разрешении Библиотеке АН СССР выписывать
Оп. 6, д. 14, л. 61)
иностранную литературу по научно-техническим
и естественнонаучным вопросам.
В отношении выписки иностранной литературы по другим вопросам считать необходимым
возбуждать в каждом отдельном случае особое
ходатайство перед Президиумом

126

23 июля
1938 г.

Протокол № 43
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 14, л. 173)

§ 2. Сообщение директоров Библиотеки Академии
наук СССР и её московского отдела об использовании импортного контингента в 1938 г. (И.И.
Яковкин и Т.М. Донцов).
1. Президиум Академии наук СССР обращает
внимание директоров Библиотеки АН и её Московского отдела на необходимость более своевременного использования импортного контингента на 1938 г. с тем, чтобы основные операции по
использованию этого контингента были завершены в 3-м квартале.
2. Поручить директору Библиотеки АН СССР
тов. И.И. Яковкину учитывать заявки академиков на необходимые им материалы и в случае наличия каких-либо препятствий в реализации
этих заявок доводить об этом до сведения
через АН

185
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127

23 июля
1938 г.

Протокол № 43
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 14, л. 173)

Краткое содержание документа

§ 3. Письмо академика А.А. Борисяка о выделении представителя Президиума АН СССР для наблюдения за внутрисоюзным и международным
обменом научной литературой.
Общий надзор за внутрисоюзным и международным обменом научной литературой поручить
члену Президиума АН академику А.А. Борисяку

128

25 июля
1938 г.

Протокол № 44
§ 7. О Лаборатории консервации и реставрации
заседания Президиу- документов (ЛАКОРЕД).
ма АН СССР
Считать целесообразным оставление Лабора(Архив РАН, ф. 2,
тории консервации и реставрации документов
Оп. 6, д. 14, л. 192)
при Библиотеке Академии наук СССР с выделением штатного контингента и лимитов ассигнований

129

25 июля
1938 г.

Протокол № 44
§ 9. О приведении в порядок библиотеки Ленинзаседания Президиу- градского Дома ученых.
ма АН СССР
1. Предложить директору Ленинградского
(Архив РАН, ф. 2,
Дома ученых А.В. Семченко привести в полный
Оп. 6, д. 14, л. 193)
порядок библиотеку ЛДУ к 1 сентября с.г.
2. Необходимые затраты по приведению в порядок библиотеки произвести из установленных
по смете на 1938 г. лимитов по прочим статьям
расходов.
3. Просить дирекцию Библиотеки АН СССР
обеспечить необходимую помощь А.В. Семченко в работе по приведению в порядок библиотеки
Дома ученых в Ленинграде

130

25 июля
1938 г.

Протокол № 44
§ 19. О переданной в Московское отделение Бибзаседания Президиу- лиотеки АН СССР библиотеки бывшего Институма АН СССР
та истории науки и техники.
(Архив РАН, ф. 2,
1. Предложить зав. Московского отделения
Оп. 6, д. 14, л. 195)
БАН принять в свое ведение библиотеку бывшего Института истории науки и техники в соответствии с постановлением Президиума от 5 июня с. г.
(п. 60).
2. Предложить дирекции Центральной библиотеки АН включить в штат своего Московского
отделения 2-х библиотечных работников для
обслуживания библиотеки бывшего Института
истории науки и техники за счёт установленного
для ЦБАН и её Московского отделения штатного
контингента на 1938 г.

131

5 сентября
1938 г.

Протокол № 48
§ 10. О наблюдении за внутрисоюзным и междузаседания Президиу- народным обменом научной литературы.
ма АН СССР
В дополнение к постановлению Президиума
(Архив РАН, ф. 2,
АН СССР от 23 июля 1938 г. поручить академиОп. 6, д. 15, л. 7)
ку А.Н. Крылову конкретное наблюдение за внутрисоюзным и международным обменом научной
литературы.
Общий надзор за внутрисоюзным и международным обменом научной литературы оставить за
академиком А.А. Борисяком

186
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132

5 сентября
1938 г.

Протокол № 48
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 15, л. 7)

Краткое содержание документа

§ 11. О выполнении постановления Президиума
АН СССР от 25 марта 1936 г. о сборе и хранении
Архивом АН бронированных экземпляров изданий АН.
Поручить Архиву АН представить в Президиум АН список учреждений, от которых он должен
получить экземпляры неакадемических изданий,
после чего разослать этим учреждениям от имени
Президиума предложение о посылке указанных
изданий в Архив

133

11 сентября
1938 г.

Протокол № 49
§ 10. Об изменении порядка комплектования бизаседания Президиу- блиотеки Института права иностранной литерама АН СССР
турой.
(Архив РАН, ф. 2,
Просить академика А.А. Борисяка разработать
Оп. 6, д. 15, л. 20)
конкретные предложения, обеспечивающие своевременное получение Институтом права иностранной литературы

134

11 сентября
1938 г.

Протокол № 49
§ 13. О передаче Издательству АН для реализации
заседания Президиу- лишних экземпляров книг из Библиотеки АН.
ма АН СССР
По просьбе Издательства АН о передаче лиш(Архив РАН, ф. 2,
них экземпляров книг из Библиотеки АН для реаОп. 6, д. 15, л. 21)
лизации – отказать. Разрешить Библиотеке АН
передать неакадемическим учреждениям 5–6-ые
экземпляры старой периодики и газет лишь после тщательной проверки, не нуждаются ли в них
учреждения и базы АН

135

11 сентября
1938 г.

Протокол № 49
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 15, л. 21–
22)

§ 14. Ходатайство Библиотеки им. Ленина о передаче ей из Библиотеки АН ряда книг (дублетов)
XVI–XVII вв.
Разрешить Библиотеке АН, согласно представленному списку, передать из отдела редких
книг Всесоюзной библиотеке им. Ленина книги
(дублеты), относящиеся к XVI–XVII вв.

136

15 сентября
1938 г

Протокол № 50
§ 20. Об увеличении лимита Библиотеки АН
заседания Президиу- СССР по выписке иностранной литературы.
ма АН СССР
Передать резерв Президиума по выписке ино(Архив РАН, ф. 2,
странной литературы в 1938 г. в сумме 40 тыс.
Оп. 6, д. 15, л. 63)
руб. Библиотеке Академии наук СССР

137

151 сентября
1938 г

Протокол № 50
§ 49. Об образовании Комиссии по обследованию
заседания Президиу- Фундаментальной библиотеки ООН.
ма АН СССР
Для обследования работы Фундаментальной
(Архив РАН, ф. 2,
библиотеки ООН образовать Комиссию в соОп. 6, д. 15, л. 72)
ставе:
1. академик А.А. Борисяк - председатель
2. С.С. Гуревич – зав. отделом БАН
3. К.Н. Степанов – Институт истории
4. В.И. Светлов – Институт философии
5. М.А. Аржанов – Институт права
Срок работы комиссии – 10 дней

187
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138

5 октября
1938 г

Протокол № 53
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 15, л. 110)

139

11 октября
1938 г

Протокол № 54
распорядительного
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 15, л. 141)

140

15 октября
1938 г

Протокол № 55
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 15, л. 160–
161)

141

23 октября
1938 г

Протокол № 57
распорядительного
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 15, л. 181)

142

11 октября
1938 г

Протокол № 60
распорядительного
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 16, л. 37)

188

Краткое содержание документа

§ 4. О пересмотре плана капитального строительства АН на период 1938-1942 гг., 3-я пятилетка,
утвержденного Президиумом АН СССР от 5 сентября 1938 г.
5. Строительство Главного здания АН разделить на 2 очереди:
– во вторую очередь, переходящую на 4-ю пятилетку, включить:
окончание высотной части, в коей размещаются институты Отделения общественных наук, Библиотека и музей живой природы
§ 17. Об использовании импортного контингента
по книгам.
1. Послать в Главлит от имени Президиума АН
письмо с указанием на задержки, имеющие место
в прохождении заказов АН. Просить Главлит принять меры к ускорению рассмотрения имеющихся
в «Международной книге» заявок Академии наук,
указав, что такая задержка лимитирует правильное расходование средств и отражается на научной работе Академии наук.
2. Обязать директоров учреждений Академии
наук, осуществляющих выписку иностранной
литературы, принять энергичные практические
меры к ускорению выполнения «Международной
книгой» переданных ими заказов, вплоть до вхождения в НК Внешторг, и доложить о результатах
на Президиуме 20.10.1938 г.
3. Полученный от «Международной книги»
аванс на 1939 г. в сумме 645 тыс. руб. распределить следующим образом:
Центральной библиотеке – 465 тыс. руб.
Книжному бюро – 140 тыс. руб.
Институту мирового хозяйства – 40 тыс. руб.
§ 22. Об ассигнованиях учреждениям Академии
наук на расходы по переезду:
Выделить из резерва Президиума 150 тыс. руб. на
покрытие расходов учреждений Академии наук
СССР, связанных с переброской этих учреждений, вследствие освобождения дома № 18 по Набережной 9 января:
5. Библиотеке АН – 62 тыс. руб.
§ 6. О переводе АН в отношении выписки иностранных книг из 2-й категории в 1-ю категорию:
Возбудить ходатайство перед Совнаркомом СССР
о переводе Академии наук в отношении выписки
иностранных книг из 2-й категории в 1-ю категорию.
Поручить академику А.М. Деборину и академику А.А. Борисяку составить проект ходатайства
перед Совнаркомом СССР
§ 13. Об увеличении лимитов Библиотеке АН
СССР:
Увеличить лимит Библиотеке АН СССР на
расходы по приобретению и переплету книг для
библиотечной сети Академии наук СССР на
375 тыс. руб., за счет резервных фондов Президиума АН СССР (из них Москва – 130 тыс. руб. и
Ленинград – 245 тыс. руб.)
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143

11 декабря
1938 г

Протокол № 66
распорядительного
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2, Оп.
6, д. 16, л. 123–124)

144

11 декабря
1938 г

Краткое содержание документа

§ 1. О работе Фундаментальной библиотеки
ООН:
1. Отметить, что за текущий год Фундаментальная библиотека ООН в результате постановки
и осуществления ряда практических задач, создающих основу для лучшего обслуживания читателя, имеет известные достижения, к числу которых
следует отнести:
а) работу по проверке книжных фондов Библиотеки с каталогами;
б) исправление рубрик предметного каталога;
в) описание и приведение в порядок дублетного фонда Библиотеки, в результате чего Библиотека, в короткое время, передала в разные научные
организации, в т.ч. филиалам и базам АН, свыше
300 ящиков литературы;
г) освоение 270 тыс. книжных единиц, полученных от бывшего ИКП;
д) издание Библиотекой библиографического
указателя литературы по III пятилетнему плану
своими силами, получившего положительную
оценку Госплана СССР и др.
2. В целях устранения установленных Комиссией по обследованию Фундаментальной библиотеки ООН недостатков в работе Библиотеки
предложить директору БАН совместно с ФБООН
наметить соответствующие мероприятия и представить их на рассмотрение Библиотечной комиссии.
3. Обратить внимание директора ФБООН Т.М.
Донцова на необходимость улучшения с его стороны, как директора – методов руководства работой
Библиотеки, ее отделов и отдельных работников,
внесение большей оперативности, в частности,
чаще практиковать созыв совещаний и вопросам
работы Библиотеки.
4. Предложить директору Библиотеки рассмотреть совместно с институтами план научнобиблиографических работ Фундаментальной библиотеки и представить его на утверждение ООН.
5. Подтвердить, что визирование заказов на
выписку иностранной литературы, выписываемой
ФБ, должно производиться персонально директорами институтов АН
§ 10. О библиотеке Географического общества
Протокол № 66
распорядительного Академии наук СССР:
заседания Президиу1. Признать, что библиотека Географического
ма АН СССР
общества входит в общую сеть библиотек Ака(Архив РАН, ф. 2, демии наук и является в библиотечной сети АН
Оп. 6, д. 16, л. 130)
специальной библиотекой, имеющей самостоятельный штат, ведущей самостоятельный обмен
и принимающей книжные фонды с утверждения
председателя Географического общества.
2. Приобретение иностранной литературы
за счет ассигнований валюты, а также предоставление средств библиотеке Географического
общества на закупку книг на внутреннем рынке
и утверждение плана каталогизационных работ
производится Библиотекой АН
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
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145

11 декабря
1938 г

Протокол № 66
распорядительного
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 16, л. 131)

146

15 декабря
1938 г

Протокол № 67
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 16, л. 157)

147

23 декабря
1938 г

Протокол № 68
распорядительного
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 16, л. 212)

148

29 декабря
1938 г

Протокол № 70
распорядительного
заседания Президиума АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 16, л. 238)

149

29 декабря
1938 г

Протокол № 70 распорядительного заседания Президиума
АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 16, л. 252–
253)

150

14 августа
1938 г.

Протокол № 23 рас- § 1. О руководстве работой специальных библиопорядительного за- тек Академии наук СССР:
седания Президиума
АН СССР

Краткое содержание документа

§ 12. О согдийских рукописях, находящихся в настоящее время в Эрмитаже и в ЦБАН:
1. Предложить Институту востоковедения
немедленно принять из Эрмитажа и ЦБАН согдийские рукописи как материал, подлежащий
изучению специалистов-востоковедов Института
востоковедения АН.
2. Предложить Библиотеке АН и Институту
востоковедения АН сообщить Президиуму, каким
образом согдийские рукописи, подлежащие хранению в Рукописном отделе Института востоковедения в качестве материала, необходимого для
научно-исследовательской работы специалистоввостоковедов, попали в Эрмитаж и Библиотеку
АН
§ 25. Об увеличении штата сети московских библиотек:
Увеличить штат сети московских библиотек на
3 должности библиотечных служащих с окладом
140 руб. в месяц, предоставив эти должности библиотекам: химического, геологического и биологического отделений
§ 10. Об участии АН в юбилее Государственной
публичной библиотеки им. М.Е. СалтыковаЩедрина в Ленинграде:
1. В связи с исполняющимся 10 января 1939 г.
125-летием со дня основания Государственной
публичной библиотеки им. М.Е. СалтыковаЩедрина, преподнести Библиотеке адрес от имени АН СССР.
2. Просить академика В.Л. Комарова принять
участие от Академии наук СССР в праздновании
юбилея
§ 5. О передаче Библиотекой АН Пушкинскому
музею книг, связанных с жизнью и творчеством
А.С. Пушкина:
Передать из Библиотеки Академии наук в
Пушкинский музей книг, связанных с жизнью и
творчеством А.С. Пушкина и, находящихся в настоящее время в витринах Пушкинской выставки
в качестве экспонатов
§ 27. Об отпуске Московскому отделению Библиотеки АН ассигнований по смете 1938 г. в сумме
20.тыс. руб.:
Отпустить дополнительно Московскому отделению Библиотеки АН по смете 1938 г. в сумме
20 тыс. руб., из них:
на пополнение библиотеки – 5 тыс. руб.
на оплату библиографических работ – 14 тыс.
300 руб.
на начисление по этой зарплате – 700 руб.

1939 г.
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Продолжение
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п.п

151

Дата
заседаний

29 сентября
1938 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

1. Во изменение постановления Президиума
АН СССР от 5 марта 1938 г. (п.2, §2) Сектор сети
специальных библиотек из ведения Московской
Фундаментальной библиотеки по общественным
наукам передать и подчинить непосредственно
Центральной библиотеке АН СССР в Ленинграде.
2. Поручить Финансовому отделу УД АН
СССР с привлечением представителей Центральной библиотеки и Фундаментальной библиотеки
по общественным наукам АН СССР произвести
выделение из Фундаментальной библиотеки по
общественным наукам штатов, ассигнований и
имущества Сектора сети специальных библиотек
Центральной библиотеки АН СССР.
3. Предоставить Сектору сети специальных библиотек в Москве права распорядителя кредитами
третьей степени и установить, что Сектор во всей
своей работе и в расходовании средств подотчетен Центральной библиотеке АН СССР
Распоряжение № 152 В соответствии с постановлением Президиума
Президиума АН
АН СССР от 8 сентября 1939 г., протокол № 25
СССР
о выделении из Фундаментальной библиотеки по
общественным наукам Сектора сети московских
специальных библиотек:
1. Назначить исполняющим обязанности зав.
Сектором сети специальных библиотек В.В. Морозкина.
2. Для финансирования работ Сектора сети московских специальных библиотек открыть Сектору бюджетный счет

1940 г.
152

13 июня
1940 г.

Письмо № 63-ф-50
Для создания условий работы сети специальных
вице-президента АН библиотек в Москве и Ленинграде институтам АН
СССР
предлагается оплачивать все расходы по оборудованию, доставке литературы и пр.

1941 г.
153

22 апреля
1941 г.

Постановление № 21 О порядке образования, хранения и использоваПрезидиума АН
ния бронированного фонда изданий АН СССР:
СССР (протокол
1. Бронированный фонд изданий АН СССР
№ 14 заседания Пре- передать в ведение Библиотеки АН СССР.
зидиума АН СССР).
2. Во изменение постановления Президиума от
8 мая 1940 г. установить с 1 января 1941 г. бронирование изданий в количестве 25 экз.
5. Впредь до предоставления Библиотеке АН
СССР нового помещения, хранение бронированного фонда оставить в помещениях Издательства
АН СССР с оплатой последним содержания помещений и обслуживающего персонала.
6. Поручить Библиотечной комиссии Президиума АН СССР совместно с дирекцией Библиотеки
АН СССР разработать «Инструкцию о порядке
хранения и использования бронированного фонда
изданий АН СССР», предоставив её на утверждение Президиума АН СССР
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Продолжение
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п.п

Дата
заседаний

154

23 марта
1944 г.

155

10 апреля
1944 г.

156

11 апреля
1944 г.

157

21 апреля
1944 г.

158

20 июня
1944 г.

159

7 августа
1944 г.

160

7 сентября
1944 г.

161

15 сентября
1944 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

1944 г.

192

Распоряжение № 244 Предложить директорам институтов Отделения
по АН СССР
биологических наук АН СССР и Библиотеки АН
СССР сообщить Президиуму АН СССР о возможности выделения Институту ботаники АН УССР
и биологическому факультету Воронежского университета, пострадавшим во время немецкой оккупации, – оборудования, литературы и пр.
Выписка из протоко- § 20. Ходатайство Отделения истории и филола Распорядительно- софии о приобретении библиотеки этнографа
го заседания Прези- А.М. Золотарева
диума АН СССР
Приказ № 293 по АН Согласно постановлению Президиума АН СССР
СССР
от 24 марта 1944 г. местопребывание директора Библиотеки АН СССР определить в Ленинграде, ввиду чего предложить директору БАН
И.И. Яковкину переехать на постоянную работу в
Ленинград
Распоряжение по АН Разрешить Библиотеке АН СССР передать в ГосуСССР № 311
дарственный книжный фонд им. Ленина до 3 тыс.
библиотечных единиц для комплектования политпросветских библиотек освободившихся районов
Выписка из протоко- § 4. О Библиотечной комиссии АН СССР.
ла Распорядительно1. Утвердить следующий состав Библиотечной
го заседания Прези- комиссии АН СССР:
диума АН СССР
Председатель Комиссии – академик
И.Ю. Крачковский
Члены Комиссии: академики – Д.С. Белянкин,
С.И Вавилов, А.Е. Порай-Кошиц, М.М. Дубинин,
Б.Н. Юрьев, К.И. Шенфер, Л.Н. Иванов, А.Н. Крылов, Е.В. Тарле, С.П. Обнорский, Н.С. Державин
чл.-корр. – Б.А. Казанский, И.И. Артоболевский, Х.С. Коштоянц, Е.А. Коминский
ученый секретарь – В.А. Петров
И.И. Яковкин (Библиотека АН СССР)
Д.Д. Иванов (Фундаментальная библиотека
общественных наук АН СССР)
2. Поручить Библиотечной комиссии разработать Положение о Комиссии и представить на
утверждение Президиума АН СССР
Письмо директора Директор БАН СССР И.И. Яковкин, просит
БАН СССР № Б-3
председателя Библиотечной комиссии при Президиуме АН СССР И.Ю. Крачковского, войти с
ходатайством в Президиум АН СССР об отмене
распоряжения по АН СССР от 21 июля 1944 г., в
отношении БАН, (о снижении окладов старшим
научным сотрудникам, без степени и, отчислении
младших научных сотрудников, без законченного
высшего образования)
Распоряжение № 594 Поручить директорам БАН, ФБОН и институтов,
по АН СССР
имеющих библиотеки, выделить из резервных
фондов 300 тыс. экз. для комплектования Библиотеки АН БССР
Письмо № 13 предсе- Председатель Библиотечной комиссии АН СССР
дателя Библиотечной академик И.Ю. Крачковский просит зам. управлякомиссии АН СССР ющего делами АН СССР отсрочить проведение в
жизнь распоряжения от 21 июля 1944 г. об отчислении от занимаемых должностей старших библиотекарей, не имеющих высшего образования
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заседаний
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162

22 сентября
1944 г.

163

18 октября
1944 г.

Письмо Библиотечной комиссии АН
СССР в Президиум
АН СССР
Письмо № 23/206-50
Отдела финансирования культуры и просвещения Наркомфина СССР в АН СССР

164

25 октября
1944 г.

165

26 октября
1944 г.

166

27 октября
1944 г.

Письмо № 1926/06
Комиссии по составлению хроники
Великой Отечественной войны

167

10 ноября
1944 г.

Постановление Распорядительного заседания Президиума
АН СССР

168

1944 г.

Штатное расписание
библиотек, входящих
в штаты институтов
АН. Проект

169

1944 г.

В Президиум
СССР

Краткое содержание документа

Письмо Приморского филиала Всесоюзного географического общества при АН
СССР – в АН СССР
Письмо № 181 Института
мирового
хозяйства и мировой
политики АН СССР

АН

Просьба премировать 2-месячным окладом
И.И. Яковкина, в связи с 15-летием работы в должности директора БАН СССР
Об отнесении библиотек АН СССР к категориям:
1-й категории – БАН
2-й категории – ФБОН, библиотеки филиалов АН
в союзных республиках
3-й категории – все остальные библиотеки при
НИУ АН ССР, филиалов и баз АН СССР
Запрашивается, к какой категории по оплате труда
относится научная библиотека Общества (для выполнения постановления СНК СССР № 1.113 от
13 августа о повышении ставок заработной платы
библиотечным работникам)
Дирекция ИМХ и МП АН СССР считает необходимым просить Библиотечную комиссию и
Финансовый отдел АН СССР установить ставки
работникам библиотеки Института по 2-й категории
В Президиум АН СССР и Библиотечную комиссию АН СССР направляется справка о библиотечном стаже сотрудников Комиссии по
составлению хроники Великой Отечественной войны в связи с пересмотром библиотечных
ставок
О предоставлении помещений Институту экономики и Сектору сети специальных библиотек .
Освобождаемое Институтом экономики АН СССР
помещение в здании Фундаментальной библиотеки по общественным наукам предоставить Сектору сети специальных библиотек АН СССР
Проект штатного расписания библиотек, входящих в штаты институтов АН, по отделениям:
физико-математических наук
химических, технических, геолого-географических
наук
отделений литературы и языка
экономики и права, истории
филиалов и баз АН
Библиотечная комиссия АН СССР считает, что до
завершения работы, по созданию единой системы библиотечной работы в АН, необходимо обратиться к Народному комиссару финансов СССР
А.Г. Звереву с просьбой, частично, пересмотреть
решение Правительственной комиссии по отношению к некоторым библиотекам отнесенным
к III категории, и ходатайствовать об отнесении
библиотек Института мировой литературы АН
СССР и Института права АН СССР ко II категории. (Подписано: за председателя Библиотечной
комиссии академик С.П. Обнорский)
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170

25 ноября
1944 г.

Письмо № 1-8-7 АН
СССР
Народному
комиссару финансов
СССР А.Г. Звереву

171

6 декабря
1944 г.

172

22 февраля
1945 г.

173

2 марта
1945 г.

174

6 апреля
1945 г.

175

2 августа
1945 г.

176

2 августа
1945 г.

177

2 августа
1945 г.

178

13 августа
1945 г.
7 сентября
1945 г.

Краткое содержание документа

Президиум АН СССР просит пересмотреть решение Правительственной комиссии об отнесении
всех библиотек, находящихся в штате институтов
АН СССР, к III категории по оплате труда и отнести библиотеки Института мировой литературы
АН СССР и Института права АН СССР ко II категории. (Подписано: вице-президент АН СССР
академик А.Ф. Иоффе и за председателя Библиотечной комиссии академик С.П. Обнорский)
Письмо № 181-240 В дополнение к письму № 181 от 26 октября
Института мирового 1944 г Дирекция ИМХ и МП АН СССР настаивает
хозяйства и мировой на необходимости поставить перед Народным кополитики АН СССР миссариатом финансов СССР вопрос об установлении работникам библиотеки Института ставок
по 2-й категории

1945 г.

179

194

Письмо директора Письмо директора БАН СССР от 22 февраля
БАН СССР
1945 г. на имя председателя Библиотечной комиссии при Президиуме АН СССР академика
И.Ю. Крачковского.
Просьба разрешить приобретение картотеки работ
и статей, посвященных БАН СССР, в целях подготовки выставки к 220-летию АН СССР
Протокол № 1 Рас- § 10 Ввести в состав Библиотечной комиссии чл.порядительного засе- корр. АН СССР В.Ф. Шишмарева
дания (по Постановлению Президиума
АН СССР № 10 от 18
января 1945 г.)
Распоряжение № 184 Разрешить Библиотеке АН СССР приобрести карпо АН СССР
тотеку работ и статей, посвященных Библиотеке
АН СССР за все время ее существования
Распоряжение № 377 Из числа изданий Сербской АН, переданной ее
по АН СССР
президентом А. Беличем АН СССР, славистическую литературу оставить в ФБОН, остальную
литературу передать в Библиотеку АН СССР
Постановление Пре- Считать желательным возобновить практику прозидиума АН СССР ведения торжественных годовых заседаний Ака(протокол № 9 РЗ)
демии наук
Постановление Пре- § 13. Об издании библиографий академиков
зидиума АН СССР
и чл. - корр. АН СССР:
1. Подготовку библиографий академиков и чл.
– корр. АН СССР возложить на Сектор сети специальных библиотек АН СССР.
3. Управлению кадров и Сектору сети специальных библиотек представлять подготовленный
к печати материал в Главную редакцию
5. Предложить Управлению делами обеспечить
Сектор специальных библиотек помещением, оборудованием и материалами, необходимыми для
выполнения работы
Постановление Пре- § 9. Утвердить Положение о Библиотечной комисзидиума АН СССР
сии АН СССР (текст прилагается)
Распоряжение № 457 Поручить Библиотеке АН СССР заведывание
по АН СССР
фондами, поступающими из Германии в порядке
репарации натурой, и передачу их в специальные
библиотеки академических учреждений
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1 октября
1945 г.

181

3 октября
1945 г.

182

11 октября
1945 г.

183

22 октября
1945 г.

184

19 декабря
1945 г.

185

11 января
1946 г.

186

29 января
1946 г.

187

31 января
1946 г.

Протокол № 1 распорядительного заседания Президиума
АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 56, л. 3–4)
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31 января
1946 г.

Протокол № 1 распорядительного заседания Президиума
АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 56, л.16)

Краткое содержание документа

Распоряжение № 494 Объявляется для руководства постановление СНК
по АН СССР
СССР от 21 сентября 1945 г. № 2403 о введении
единых расценок на работы, выполняемые в библиотеках
Распоряжение № 498 Разрешить директору БАН СССР И.И. Яковкину
по АН СССР
выдать Государственной исторической библиотеке Латвийской ССР литературу из бронированного фонда академических изданий
Постановление Пре- Об организации и использовании неприкосновензидиума АН СССР
ного (бронированного) фонда академических изданий
Постановление № 24 О передаче международного книгообмена из
Президиума
АН Книжного отдела АН СССР в Библиотеку АН
СССР (протокол № 11 СССР
Распорядительного
заседания, § 24), выписка
Распоряжение № 633 Мокиевская Юзефа Руфиновна, заведующая Секпо АН СССР
тором сети специальных библиотек АН СССР, назначена ученым секретарем Библиотечной комиссии АН СССР

1946 г.
Распоряжение № 50
по аппарату Президиума АН СССР
Протокол №2 заседания Президиума АН
СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 53, л. 22)

Утвердить отличниками и ударниками и объявить
благодарность ряду сотрудников Сектора сети
специальных библиотек АН СССР
§ 1. Распределение обязанностей между членами
Президиума АН СССР.
3. Вице-президент АН СССР, академик
В.П. Волгин, – осуществляет общее руководство
Библиотечной комиссией, библиотеками и Книжным отделом АН СССР, – заместитель председателя РИСО
§ 1. О деятельности уполномоченного Академии
наук СССР в Германии.
2. Президиум АН СССР считает, что основной
задачей уполномоченного Академии наук в Германии, в дальнейшем, является всемерная помощь
Академии в улучшении и пополнении научного
оборудования ее институтов, книжных и архивных фондов, а также необходимого хозяйственного инвентаря и оборудования.
7. Предложить Бюро отделений АН СССР и
Управлению делами строго соблюдать распоряжение Президиума АН СССР № 4 от 11 августа
1945 г. о том, что:
б) все книги и архивные материалы, поступающие из Германии, направляются в адрес Книжного
отдела и, распределяются Библиотечной комиссией, под председательством академика И.Ю. Крачковского или подкомиссией, по его поручению
§ 13. О списании части затрат на неиспользованные работы по проектированию Главного здания
Академии наук СССР.
1. Представленный акт комиссии Академстроя
от 15 декабря 1945 г. на сумму 481,5 тыс. руб.
утвердить.
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189

12 февраля
1946 г.

Протокол № 2 распорядительного заседания Президиума
АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 56, л. 31-32)

190

21 февраля
1946 г.

Протокол № 2 распорядительного заседания Президиума
АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 56, л. 66-68)

191

22 февраля
1946 г.

Распоряжение
Библиотечной комиссии при Президиуме
АН СССР б/№

192

11 марта
1946 г.

Распоряжение № 136
по АН СССР

193

18 марта
1946 г.

Протокол заседания
штатно-бюджетной
комиссии Президиума АН СССР б/№

196

Краткое содержание документа

2. Списать 481,5 тыс. руб. в убыток, как бросовые работы по проектированию Главного здания
Академии наук СССР, вследствие модернизации
проекта в свете опыта войны, изменения объема
здания и Центральной библиотеки
§ 7. О распределении легковых автомашин, полученных в январе 1946 г.
1. Утвердить следующее распределение легковых автомашин, полученных Академией наук в
январе месяце:
Фундаментальной библиотеке АН совместно с
Сектором сети специальных библиотек – «М-1»,
1 шт.
§ 1. О предстоящей деятельности в Германии
уполномоченного АН СССР академика В.С. Кулебакина:
Приложение: Наказ Президиума АН СССР
уполномоченному АН СССР в Германии.
III. Обязанности уполномоченного.
3) при размещении заказов и покупок готового оборудования руководствоваться следующим
примерным распределением средств, по видам
оборудования, исходя из ориентировочных заявок, представленных учреждениями АН и утверждённых вице-президентом АН СССР:
8. Книги, журналы, лакуны и пр.– 1 млн марок.
6) Всё научное оборудование, материалы, реактивы, хозяйственный инвентарь, а также семена и
растения, закупленные в Германии, направляются в адрес Техснаба, а книги, журналы, лакуны,
архивные материалы и пр. направляются в адрес
Книжного отдела.
10) Наиболее ценное оборудование отправлять
самолетами; книги, стекло и тяжелое оборудование отправлять водой
Организовать рабочую Комиссию для распределения литературы, поступающей из-за границы, в
составе:
от БАН СССР – Г.А. Стратановского или Л.А.
Лаппо-Старженецкой; от Сектора сети специальных библиотек АН СССР – М.В. Снежинской
В дополнение к распоряжению по АН СССР
№ 457 от 7 сентября 1945 г. организовать специальную комиссию, по распределению книг прибывших из-за границы, в составе членов Библиотечной комиссии:
академика С.П. Обнорского
чл.-корр. И.И. Артоболевского, чл.-корр. Б.А Казанского
Д.Д. Иванова и Ю.Р. Мокиевской
§ 3. – Утвердить распределение ассигнований на
приобретение книг, архивов и рукописей согласно
приложению.
Установить, что комплектование библиотек при
учреждениях АН СССР, которым не выделены
для этой цели специальные ассигнования, производится Центральной библиотекой АН или Сектором сети специальных библиотек АН СССР
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19 марта
1946 г.

Протокол распорядительного заседания Президиума АН
СССР № 8
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 56, л. 258)

195

март-апрель
1946 г.

Письмо начальника
Финансового отдела
АН СССР б/№

196

11 апреля
1946 г.

Постановление Президиума АН СССР
(протокол Распорядительного заседания №10), выписка
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 57, л. 13–14)

197

27 мая
1946 г.

Распоряжение № 306
по АН СССР

198

28 мая
1946 г.

Распоряжение № 311
по АН СССР

Краткое содержание документа

§ 2. О необходимых дополнениях к постановлению СНК СССР от 6 марта 1946 г. за № 514 по
Академии наук СССР:
1. Обратиться с ходатайством в СМ Союза ССР
об издании дополнений к постановлению СНК
СССР от 6 марта 1946 г. за №514 «О повышении
окладов работникам науки и об улучшении их
материально-бытовых условий».
В проекте предусмотреть:
1. Приравнение к должностным окладам, установленным для руководящего состава институтов,
должностных окладов руководящего состава научных учреждений Академии наук СССР:
и) Центральной библиотеки Академии наук
СССР,
к) Фундаментальной библиотеки в Москве
Напоминается о порядке оплаты расходов по текущей работе библиотек со стороны научных
учреждений (билеты городского транспорта для
целей МБА, почтовые отправления и т. п.)
§ 10. О составлении и издании полного каталога
изданий Академии наук СССР с 1725 по 1945 гг.
1. Считать необходимым и своевременным составление и издание полного каталога изданий
АН СССР за 220 лет ее деятельности. Каталог
подготовить в 3-х частях, за время:
2. с 1725 по 1824
3. с 1825 по 1924
4. с 1925 по 1945 гг.
2. Составление каталога возложить на Библиотеку Академии наук СССР в Ленинграде.
3. Утвердить редколлегию каталога в составе:
гл. ред. – академика И.Ю. Крачковского
зам. ред. – профессора И.И. Яковкина и членов
Библиотечной комиссии Академии наук СССР
4. Библиотеке Академии наук СССР представить к 1 января 1947 г., на рассмотрение редакции,
подготовленную к печати рукопись второй части
каталога, за время 1825 по 1924 гг., наименее освещенное в существующих указателях и каталогах,
и предложить Редакционно-издательскому совету
передать рукопись в Издательство Академии наук
СССР для ее опубликования в 1947 г.
5. С 1947 г. Библиотеке Академии наук СССР
приступить к подготовке первой и третьей частей каталога за время с 1725 по 1824 и с 1925 по
1945 гг.
В дополнение к распоряжению по АН СССР №
136 от 11 марта 1946 г. включить новых членов в
состав Комиссии по распределению книг, поступающих из-за границы
Назначить И.С. Миллера на должность ученого
секретаря ФБОН АН СССР
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199

13 июня
1946 г.

Постановление Президиума АН СССР
(протокол № 16 Распорядительного заседания, §10), выписка

200

17 июня
1946 г.

Распоряжение № 371
по АН СССР

201

20 июня
1946 г.

Протокол № 9 заседания Президиума
АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 54, л. 144)

202

26 июня
1946 г.

Протокол
заседания Президиума АН
СССР (опросом)
(Архив РАН, ф. 2, Оп.
6, д. 58 л. 265–266)

198

Краткое содержание документа

§. 10. О мероприятиях по ознаменованию столетия со дня рождения В.В. Докучаева.
П. 3. – поручить Почвенному институту им. В.В.
Докучаева совместно с Библиотекой АН СССР,
Сектором сети специальных библиотек и Архивом АН СССР подготовить в течение 1946–1949
гг. к печати собрание сочинений и переписку В.В.
Докучаева
Рукописи и инкунабулы, полученные в составе
Готской библиотеки, передать в собрание рукописей и инкунабул Центральной Библиотеки АН
СССР
§ 152. Об отпусках работников учреждений АН
СССР в 1946 г.:
Примечание 2 Библиотечным работникам Академии наук СССР отпуск предоставляется на основании постановления Распорядительного заседания Президиума АН СССР 20 июня 1939 г.
Об освобождении академик И.Ю. Крачковского
от обязанностей председателя Библиотечной комиссии АН СССР.
1. Освободить академика И.Ю. Крачковского от
обязанностей председателя Библиотечной комиссии АН СССР согласно его личной просьбе.
Выразить академику И.Ю. Крачковскому благ.
рность за его деятельность на посту председателя
Библиотечной комиссии АН СССР.
О составе Библиотечной комиссии АН СССР.
Утвердить Библиотечную комиссию Академии
наук СССР в следующем составе:
председатель Библиотечной Комиссии – академик
В.П. Волгин
зам. председателя – чл.-корр. С.Л. Рубинштейн
зам. председателя – чл.-корр. А.И. Тудоровский
члены комиссии академик Д.С. Белянкин
академик С.И. Вавилов
академик Н.С. Державин
академик С.П. Обнорский
академик А.Е. Порай-Кошиц
академик Б.Н. Юрьев
чл.-корр. АН СССР И.И. Артоболевский
чл.-корр. Б.М. Вул
чл.-корр. АН СССР Б.А. Казанский
чл.-корр. АН СССР А.И. Опарин
действ.чл. АМН СССР проф. В.А. Энгельгардт
директор БАН СССР проф. И.И. Яковкин
директор Фундаментальной библиотеки АН
СССР Д.Д. Иванов
директор Книжного отдела АН СССР Р.К. Карахан
ученый секретарь Библиотечной комиссии АН
СССР – Ю.Р. Мокиевская
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203

29 июня
1946 г.

Протокол № 17 распорядительного заседания Президиума
АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 57, л. 260)

204

23 июля
1946 г.

Протокол №20 распорядительного заседания Президиума
АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 58, л. 73-74)

205

20 сентября
1946 г.

Протокол № 23 распорядительного заседания Президиума
АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 58, л. 20, 22)

206

15 ноября
1946 г.

Распоряжение № 718
Президиума АН
СССР

207

26 декабря
1946 г.

Постановление № 3
Президиума
АН
СССР (протокол № 14
заседания Президиума, § 3), выписка

Краткое содержание документа

§ 19. О бронированном архивном экземпляре изданий Академии наук СССР.
В дополнении к постановлению Президиума АН
СССР от 25 марта 1936 г. установить с 1 июля
1946 г., что бронированный архивный экземпляр
всех изданий АН СССР включается в себестоимость наравне с экземплярами, предоставляемыми Главлиту, и высылается в Архив АН СССР
бесплатно, немедленно, по выходе соответствующего издания
§ 1. Сводные годовые отчеты по бюджетным
учреждениям и хозрасчетным организациям Академии наук СССР за 1945 г.
Приложение: Список сотрудников, премированных за хорошую постановку административнохозяйственной, финансовой и счетно-отчетной
работы и за досрочное представление годового
отчета за 1945 г.
По Фундаментальной библиотеке: гл. бухгалтер
А.Н. Сеченых – мес. оклад;
По Сектору сети специальных библиотек: гл. бухгалтер А.П. Бекрицкая – месячный оклад
§ 3. Отчет жилищно-коммунального отдела и Академстроя о подготовке зданий АН к зиме.
2. Президиум отмечает значительное недовыполнение плана ремонтных работ по Мосакадемстрою, в результате чего на 15 сентября к зиме не
подготовлены следующие объекты:
10. Здание Фундаментальной библиотеки.
5. Президиум констатирует особо угрожающее состояние в части подготовки к зиме по следующим
объектам:
5. Здание Фундаментальной библиотеки (Мосакадемстрой).
Необходимо капитально отремонтировать крыши
здания, не закончен ремонт помещения бывшего
бомбоубежища
Для просмотра заявок на иностранную литературу Библиотеки Академии наук СССР, библиотек
ленинградских институтов и библиотек филиалов, ведущих свое комплектование через Отдел
иностранного комплектования Библиотеки АН
СССР, организовать Ленинградскую группу Комиссии для просмотра заявок на иностранную
литературу
О направлении работ, структуре и штатах Сахалинской базы АН СССР.
8. Обязать БАН СССР выделить для библиотеки
Сахалинской базы АН СССР необходимое количество книг, а также выделить литературу из бронированного фонда АН СССР.
9. Обязать директора Сахалинской научноисследовательской базы АН СССР выделить из
библиотеки базы дубликаты японских книг и
журналов, и передать их в фонд Библиотеки АН
СССР.
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

Краткое содержание документа

10. Просить Библиотечную комиссию АН СССР
(академик В.П. Волгин) выделить литературу, в
соответствии с тематикой Сахалинской базы, из
бронированного фонда АН СССР

1947 г.
208

14 января
1947 г.

Протокол № 1 заседания Президиума
АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 59, л. 9)

209

Январь
1947 г.

Распоряжение Пре- О порядке оформления составляемых Библиотезидиума АН СССР кой АН СССР списков литературы, направляемой
б/№[проект].
в порядке МКО международным учреждениям

210

20 февраля
1947 г.

Распоряжение № 120 Назначить А.Д. Розановича на должность зам. диПрезидиума
АН ректора по административно-хозяйственной части
СССР
ФБОН АН СССР

211

22 февраля
1947 г.

Распоряжение № 125 За хорошо проведенную работу по разборке иноПрезидиума
АН странной литературы в Книжном отделе АН СССР
СССР
выразить благодарность и премировать директора
Книжного отдела Р.К. Карахана

212

27 февраля
1947 г.

Постановление Президиума АН СССР
(протокол заседания
Президиума № 5),
выписка

Отчет о научной деятельности, состояния и подготовке кадров в 1946 г. Института мировой литературы им. А.М. Горького.
9. Усилить выписку иностранной литературы для
научной работы Института мировой литературы
АН СССР. Поручить этот вопрос разрешить директору Института совместно с Библиотечной комиссией АН СССР

213

7 марта
1947 г.

Распоряжение
№ 154
Президиума АН
СССР, выписка

Утвердить отличниками и ударниками и объявить
благодарность ряду сотрудников Сектора сети
специальных библиотек АН СССР

214

20 марта
1947 г.

Протокол № 3 распорядительного заседания Президиума
АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 61, л. 27)

§ 3. Об организации при Фундаментальной библиотеке общественных наук Кабинета истории германского империализма, милитаризма и нацизма.
2. Для сосредоточия, хранения и научной обработки указанных в п.1 материалов организовать
при Фундаментальной библиотеке общественных
наук АН специальный кабинет истории германского империализма, милитаризма и нацизма в
качестве научно-вспомогательного учреждения.
3. Поручить Отделению истории и философии
утвердить Положение о кабинете… при Фундаментальной библиотеке общественных наук АН
СССР.
6. Поручить директору Фундаментальной библиотеке обеспечить Кабинет … временным помещением, а Управлению делами АН при предоставлении
Фундаментальной библиотеке дополнительного
здания предусмотреть надлежащее постоянное
помещение для Кабинета
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заседаний
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215

8 мая 1947 г.

Постановление № 5
Президиума АН
СССР (протокол № 5
Распорядительного
заседания Президиума АН СССР),
выписка

216

22 мая
1947 г.

217

5 июня
1947 г.

Распоряжение № 352
Президиума
АН
СССР
Постановление Президиума АН СССР
(Протокол № 11 заседания Президиума
АН СССР)

218

19 июня
1947 г.

Протокол № 7 распорядительного заседания Президиума
АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп.6 , д. 61, л. 212)

219

21 июня
1947 г.

Распоряжение № 458 Предложить Библиотеке АН СССР издавать типоПрезидиума АН
графским способом «Бюллетень» о новых постуСССР
плениях иностранной литературы и рассылать его
по всем АН союзных республик

220

24 июня
1947 г.

Протокол № 12 заседания Президиума
АН СССР
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 60, л. 199)

Краткое содержание документа

О порядке присуждения ученых званий работникам библиотек АН СССР и порядке установления
им новых окладов в связи с распоряжением СМ
СССР от 24 марта 1947 г. № 2847-р:
1. Предложить директорам библиотек АН СССР
И.И. Яковкину и Д.Д. Иванову, в штате которых
имеются библиотечные работники, рассмотреть
вопрос о возможности присвоения им ученых званий.
2. Вопрос о присвоении ученых званий старшего и
младшего научного сотрудника Библиотеки Академии наук СССР вносится на рассмотрение Ученого совета Библиотеки Академии наук СССР.
3. Предложить Библиотеке АН СССР представить
к следующему заседанию Президиума проект состава Ученого совета Библиотеки
Объявить благодарность зав. Библиотекой Института геохимии и аналитической химии АН СССР
С.В. Ренц-Здравомысловой
§ 117 Об утверждении состава Ученого совета Библиотеки АН СССР:
председатель – академик Ю.И. Крачковский
члены комиссии: И.И. Яковкин, В.А. Петров, Л.Ф.
Соседко, К.И. Шафрановский (ученый секретарь
Совета) (Библиотека АН СССР)
Ю.Р. Мокиевская (Сектор сети специальных библиотек)
В.Н. Видман, Д.Д Иванов, Т.И. Райнов, К.Р. Симон, Л.В. Трофимов (Фундаментальная библиотека общественных наук)
Об организации Якутской научно-исследовательской базы Академии наук СССР.
11. Просить директора Библиотеки АН СССР
(И.И. Яковкина) выделить Якутской научноисследовательской базы АН СССР необходимую
литературу из дублетных фондов, а Сектору сети
специальных библиотек АН СССР – обеспечить
текущей литературой по тематике Базы.
12. Поручить Библиотечной комиссии при Президиуме АН СССР выделить книги для библиотеки
Базы из Бронированного фонда по тематике Базы,
а также учесть нужды библиотеки Базы при распределении иностранной литературы

§2. Распределение обязанностей между членами
Президиума АН СССР.
Установить следующее распределение обязанностей между членами Президиума АН СССР:
3. Вице-президент Академии наук СССР академик
В.П. Волгин осуществляет …общее руководство
Библиотечной комиссией, библиотеками и Книжным отделом АН СССР
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221

27 июня
1947 г.

222

24 июля
1947 г.

Распоряжение № 480
Президиума АН
СССР
Протокол № 8 распорядительного заседания Президиума
(Архив РАН, ф. 2,
Оп. 6, д. 62, л. 3,5,8)

223

16 августа
1947 г.

224

21 октября
1947 г.

Краткое содержание документа

О предоставлении отпуска директору Библиотеки
АН СССР И.И Яковкину

§ 1. Сводные годовые отчеты бюджетных учреждений и хозрасчетных предприятий Академии
наук СССР за 1946 г.:
4. Отметить неудовлетворительную финансовую
и счетно-отчетную работу в следующих учреждениях: …Библиотека Академии наук СССР (гл.
бухгалтер В.К. Табор).
Приложение 1. Список гл. бухгалтеров учреждений и предприятий, премируемых за годовой отчет за 1946 г.:
1. В размере 75% оклада:
12. А.П. Бекрицкая – гл. бухгалтер Сектора сети
специальных библиотек АН СССР.
13. А.Н. Сеченых– гл. бухгалтер Фундаментальная библиотека по общественным наукам
Распоряжение № 688 Об участии АН СССР в организации выставки реПрезидиума АН
конструкции Москвы к 800-летию Москвы:
СССР
§ 3 – обязать ФБОН и Сектор сети специальных
библиотек предоставить необходимые материалы
в распоряжение Комиссии по организации выставки.

Распоряжение № 852 1. Запретить институтам и др. научным учрежПрезидиума АН
дениям АН СССР производить самостоятельный
СССР
книгообмен с зарубежными научными организациями, издательствами и отдельными лицами.
2. Напомнить руководителям институтов и учреждений АН СССР, что централизованный книгообмен с зарубежными научными организациями
и издательствами возложен Президиумом АН
СССР исключительно на Библиотеку Академии
наук (Ленинград) и на Фундаментальную библиотеку по общественным наукам (Москва).
3. Обязать директоров Библиотеки Академии наук
СССР (И.И. Яковкин) и Фундаментальной библиотеки по общественным наукам (Д.Д. Иванов) в
проведении книгообмена руководствоваться директивным письмом Уполномоченного СМ СССР
по охране военных и государственных тайн в печати от 10 октября 1947 г. за № 3363/с.

225

30 октября
1947 г.

Распоряжение № 875 Назначается Комиссия по приему книжной выПрезидиума АН
ставки в Библиотеке АН СССР
СССР

1948 г.
226

26 марта
1948 г.

227

16 апреля
1948 г.

202

Распоряжение № 243
Президиума АН
СССР
Распоряжение № 223
Президиума АН
СССР

Разрешить Библиотеке АН СССР принять в состав
Бронированного фонда академические издания из
Главного архивного управления МВД СССР
Передать одну штатную единицу библиотечного
персонала из Института цитологии АН СССР в
Сектор сети специальных библиотек

Продолжение
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документа

228

25 мая
1948 г.

229

19 июня
1948 г.

230

22 июня
1948 г.

231

20 июля
1948 г.

Распоряжение № 759 Передать Сектору сети специальных библиотек
Президиума АН
для библиотеки Отделения химических наук фонд
СССР
химической литературы, находящийся в ведении
ФБОН

232

12 августа
1948 г.

Распоряжение № 854 Обязать Академпродснаб передать Сектору сети
Президиума АН
специальных библиотек АН СССР, безвозмездно,
СССР
с баланса на баланс – столы, стулья, шкафы. Прилагается акт передачи от 13 августа 1948 г.

233

21 сентября
1948 г.

Краткое содержание документа

Распоряжение № 463 Обязать Библиотеку АН СССР снабдить литератуПрезидиума АН
рой из своих дублетных фондов Севастопольскую
СССР
биологическую станцию.
Прилагается проект постановления Президиума
АН СССР «О восстановлении Севастопольской
биологической станции им. Ковалевского и об
укреплении ее научно-исследовательской деятельности
Постановление № 7 Об организации Якутской научно-исследоваПрезидиума
АН тельской базы АН СССР.
СССР (протокол Распорядительного заседания Президиума
АН СССР № 7, §4),
выписка
11. Просить директора Библиотеки АН СССР выделить Якутской научно-исследовательской базе
АН СССР необходимую литературу из дублетных
фондов, а Сектор сети специальных библиотек
АН СССР – обеспечить текущей литературой по
тематике базы
Постановление № 11 О распределении рабочей площади.
Президиума АН
5. – часть помещений после ликвидации АкадемСССР (протокол № 11 продснаба передать Сектору сети специальных
Распорядительного
библиотек АН СССР
заседании Президиума АН СССР),
выписка

Постановление Президиума АН СССР
(протокол Распорядительного заседания Президиума АН
СССР б/№)

О распределении служебной площади.
Во изменение постановления Распорядительного заседания Президиума АН СССР от 22 июня
1948 г:
4. Предоставить Сектору сети специальных библиотек АН СССР две комнаты общей площадью
100,7 кв. м.

234

28 сентября
1948 г.

Распоряжение № 1054 На время болезни академика В.П. Волгина возложить исполнение обязанностей председателя
Президиума АН
Библиотечной комиссии на академика И.П. ТрайСССР
нина

235

6 сентября
1948 г.

Распоряжение № 1110 Утвердить новый состав ленинградской группы
Президиума АН
Комиссии по просмотру заявок на иностранную
СССР
литературу

236

6 ноября
1948 г.

Распоряжение № 1219 Возложить на Сектор сети специальных библиоПрезидиума АН
тек организацию и проведение подписки на газеты и журналы на 1949 г. для академиков и членовСССР
корреспондентов АН СССР

203
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заседаний

237

8 декабря
1948 г.

238

239

240

241

242

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление Пре- На основании постановления СМ СССР
зидиума АН СССР
от 29 сентября 1948 г. №3639 количество получаемых АН СССР бесплатных ОЭ произведений
печати сокращается с трех до двух – для БАН и
ФБОН, которая делит его с Сектором сети специальных библиотек. [Проект подписан Президентом АН СССР С.И. Вавиловым]
17, 18 декабря Протокол № 2 засе- IV. О снабжении иностранной литературой.
1948 г.
дания Совета по ко- 4. – поручить Книжному отделу АН СССР органиординации научной зовать в 1949 г. в Москве совещание руководитедеятельности АН со- лей библиотек АН союзных республик совместно
юзных республик
с Библиотекой АН СССР, Фундаментальной библиотекой АН СССР и Всесоюзной государственной библиотекой Государственного издательства
иностранной литературы для обсуждения вопросов, связанных с укомплектованием библиотек
иностранной литературой
20 декабря
Распоряжение № 1496 За отличное выполнение заданий Библиотечной
1948 г.
СССР
комиссии по подготовке заявок на иностранное
комплектование премируется ученый секретарь
Библиотечной комиссии Ю.Р. Мокиевская
20 декабря
Распоряжение № 1502 За большую работу по разбору иностранных книг,
1948 г.
Президиума АН
проведенную в трудных условиях, премируется
СССР
ряд сотрудников Сектора сети специальных библиотек АН СССР
21 декабря
Постановление Пре- § 6. О распределении служебной площади в зда1948 г.
зидиума АН СССР нии по Волхонке 14.
(протокол № 25 Рас- II., 2) Сектору сети специальных библиотек выдепорядительного за- ляются 2 комнаты площадью 25,5 кв. м.
седания Президиума
АН СССР)
24 декабря
Распоряжение № 1552 За большую работу по подготовке материалов
1948 г.
Президиума АН
к изданию Справочника «Научные работники АН
СССР
СССР» выражается благодарность и премируются
ряд работников, в т. ч. Сектора сети специальных
библиотек АН СССР

1949 г.
243

10 января
1949 г.

244

Март
1949 г.

245

23 июня
1949 г.

246

6 июля
1949 г.

247

13 июля
1949 г.

204

Распоряжение № 18
Президиума АН
СССР
Проект распоряжения Президиума АН
СССР
Постановление № 200
Президиума АН
СССР, выписка.

О визировании документов
Поручение БАН СССР осуществлять книгообмен
для АН союзных республик

О проверке исполнения.
9. Обязать все управления (отделы) Президиума
АН СССР и учреждения АН СССР своевременно
отвечать на письма, поступающие в АН СССР и
пр.
Распоряжение № 859 Устанавливается порядок пользования рукописПрезидиума АН
ными материалами Библиотеки АН СССР
СССР
Распоряжение № 924 1. Предложить БАН СССР проводить работу по
Президиума АН
МКО АН союзных республик.
СССР
2. Для помощи в работе по МКО АН союзных
республик ввести в состав Библиотечной комиссии ученого секретаря Совета по координации
научной деятельности АН союзных республик
В.П. Кириченко

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

248

22 октября
1949 г.

249

250

Название
документа

Краткое содержание документа

Распоряжение № 1467 Освободить Д.Д. Иванова от обязанностей дирекПрезидиума АН
тора ФБОН АН СССР по его личной просьбе и
СССР
назначить В.И. Шункова директором ФБОН АН
СССР
12–14 декабря Протокол Заседания О координации работ библиотек АН СССР и АН
1949 г.
шестой сессии Со- союзных республик.
вета по координации 15. Поручить Библиотечной комиссии Презинаучной
деятель- диума АН СССР обеспечить координацию работ
ности АН союзных библиотек АН СССР и АН союзных республик и
республик от 17– созвать второе совещание библиотек АН союзных
18 декабря 1948 г., республик
выписка
15 декабря
Постановление № 401 § 401. О включении Восточно-Сибирского филиа1949 г.
Президиума АН
ла АН СССР в список учреждений, снабжаемых
СССР (протокол № 30 литературой.
заседания Президиу- 1. Поручить Библиотечной комиссии при расма АН СССР)
пределении валютных ассигнований выделить
Восточно-Сибирскому филиалу лимит для выписки иностранной литературы.
2. Обязать Сектор сети специальных библиотек
АН СССР включить в список библиотек, комплектуемых Сектором, библиотеку ВосточноСибирского филиала АН СССР и комплектовать
ее согласно тематическому плану филиала текущей литературой

1950 г.
251

11 января
1950 г.

252

19 января
1950 г.

253

25 января
1950 г.

254

15 февраля
1950 г.

255

10 апреля
950 г.

Проект распоряже- Подводятся итоги выполнения плана работ Секния Президиума АН тора сети специальных библиотек АН СССР за
СССР
1949 г. и выражается благодарность отделам и
ряду сотрудников Сектора.
Примечание: П.А. Борисов отказался визировать
проект, сославшись на незнание кадров библиотек
Распоряжение № 144 Порядок подготовки и проведения научных конПрезидиума АН
ференций и совещаний
СССР
Постановление Пре- § 98. О координации работ библиотек АН СССР и
зидиума АН СССР АН союзных республик.
(протокол № 3 за- 1. Поручить Библиотечной комиссии Президиума
седания Президиума АН СССР:
АН СССР)
1. Обеспечить координацию работ центральных
библиотек АН СССР и АН союзных республик,
образовав специальную подкомиссию.
2. Созвать второе совещание библиотек АН союзных республик по вопросам библиотечной работы.
Распоряжение № 288 Обязать все институты АН СССР при получении
Президиума АН
тиража заказных изданий предоставлять БАН
СССР
СССР 25 экз. каждого издания для бронированного фонда
Распоряжение № 58 Утверждается комиссия для проверки работы СекПрезидиума АН
тора сети специальных библиотек АН СССР
СССР
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256

10 мая
1950 г.

Постановление Президиума АН СССР
(протокол № 13 заседания Президиума
АН СССР)

257

7 июня
1950 г.

Постановление № 348
Президиума АН
СССР (протокол
№ 15 заседания Президиума АН СССР)

258

31 июля
1950 г.

259

12 августа
1950 г.

Распоряжение № 1333
Президиума АН
СССР
Распоряжение № 1430
Президиума АН
СССР, выписка.

206
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§ 214. Отчет о работе и состоянии кадров Библиотеки АН СССР и Фундаментальной библиотеки
по общественным наукам АН СССР:
1. Поручить Библиотечной комиссии Президиума
АН СССР совместно с директорами БАН и ФБОН
разработать и внести на утверждение Президиума
АН СССР единый устав библиотек АН СССР.
3. Ликвидировать объединенный Ученый совет
БАН и ФБОН и создать самостоятельные ученые
советы в Ленинграде и Москве.
5. Поручить Библиотечной комиссии Президиума
АН СССР:
а) Подготовить вопрос о созыве конференции
крупных научных библиотек страны для решения
вопросов о координации работ по комплектованию научной литературой, по научной информации и библиографии, по созданию сводного
каталога библиотечных фондов и по подготовке
кадров для научных библиотек;
б) Разработать единый план комплектования библиотек АН СССР.
7. И.о. директора БАН назначить академика
Д.В. Наливкина.
17. Обязать управляющего делами АН СССР представить предложения по освобождению помещений БАН от других академических учреждений
(ЛО Института истории и библиотеки Института
востоковедения) и ФБОН (Институт истории естествознания, Сектор сети специальных библиотек
и жильцы)
Об утверждении состава Библиотечной комиссии
при Президиуме АН СССР:
председатель – академик В.П. Волгин
зам. председателя – С.Л. Рубинштейн, А.И. Тудоровский
члены комиссии – академики: И.И. Артоболевский, Д.С. Белянкин, С.И. Вавилов, Н.С. Державин, Б.А. Казанский, Д.В. Наливкин, В.Ф. Шишмарёв, Б.Н. Юрьев
члены-корреспонденты: П.А. Баранов, Н.И. Гращенков, Н.К. Пиксанов, В.А. Энгельгардт
Д.В. Лебедев (Библиотека АН СССР)
Ф.П. Филин, В.П. Кириченко, В.И. Шунков (Фундаментальной библиотеки по общественным наукам)
Р.К. Карахан, Ю.Р. Мокиевская (Сектор сети специальных библиотек)
Об упорядочении оформления документов в аппарате Президиума АН СССР и учреждениях Академии наук СССР
Обязать все учреждения АН СССР, выпускающие
свои труды в других издательствах, передавать
экз. оттисков в БАН СССР и ФБОН АН СССР самостоятельно
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1951 г.
260

6 февраля
1951 г.

261

9 февраля
1951 г.

262

14 марта
1951 г.

263

27 марта
1951 г.

264

13 апреля
1951 г.

265

23 ноября
1951 г.

266

14 декабря
1951 г.

Распоряжение № 195 О работе Сектора сети специальных библиотек
Президиума АН
АН СССР.
СССР
Обязать:
1. Библиотечную комиссию и Библиотеку АН
СССР пересмотреть структуру Сектора сети специальных библиотек АН СССР.
3. Сектор сети специальных библиотек АН СССР
расширить работу по обслуживанию филиалов
АН СССР.
4. Финансовому отдел предусмотреть на 1951 г.
увеличение штата Сектора, а также ассигнования
Сектору на приобретение литературы в соответствии с увеличением сети специальных библиотек
Постановление № 62 Об изменении состава Библиотечной комиссии
Президиума
АН при Президиуме АН СССР:
СССР
(протокол чл.-корр. С.Л. Рубинштейн освобождается от обя№ 10 заседания Пре- занностей зам. председателя Комиссии, но остаетзидиума АН СССР) ся её членом.
д.ф.н. Ф.П. Филин освобождается от членства
в Комиссии.
вводятся в состав Комиссии В.П. Сухотин
и А.П. Закурдаева
Выписка из прото- О состоянии библиотек и научных кабинетов инкола заседания Бюро ститутов Отделения истории и философии АН
Отделения истории СССР
и философии АН
СССР, п. 2
Письмо № 26/14
О мерах по улучшению работы библиотек и наакадемика-секретаря учных кабинетов институтов Отделения
Отделения истории
АН СССР
Постановление № 236 Просить академик В.П.Волгина: уточнить с диПрезидиума АН
ректором БАН СССР академик Д.В. Наливкиным
СССР, протокольно и директором ФБОН АН СССР проф. В.И. Шунковым порядок комплектования новейшей зарубежной литературы по Востоку; ознакомиться с
состоянием реставрации древних документов и
внести свои предложения в Президиум АН СССР
Постановление № 691 Положение о фонде научных работ учреждений
Президиума АН
АН СССР.
СССР
Постановление № 716 О подчинении библиотек учреждений Отделения
Президиума АН
общественных наук в Москве Фундаментальной
СССР
библиотеке общественных наук

1952 г.
267

21 января
1952 г.

268

20 февраля
1952 г.

Распоряжение № 126
Президиума АН
СССР
Распоряжение № 313
Президиума АН
СССР, выписка.

О заседаниях Бюро Отделений и учреждений при
Общем собрании
Обязать руководителей подразделений АН СССР
осуществлять внутренний контроль за постановлениями и распоряжениями Правительства и Президиума АН СССР
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269

3 апреля
1952 г.

270

8 мая
1952 г.

Распоряжение № 558
Президиума
АН
СССР
Распоряжение № 785
Президиума
АН
СССР

271

21 июля
1952 г.

272

14 октября
1952 г.

273

3 ноября
1952 г.

Распоряжение
№ 85-1944
Президиума АН
СССР

274

20 ноября
1952 г.

Распоряжение
№ 7-2066
Президиума АН
СССР, выписка.

Распоряжение
№ 71-1094
Президиума АН
СССР
[Распоряжение] № 9
Президиума АН
СССР

Краткое содержание документа

Устанавливается порядок прохождения документов, поступающих в Президиум АН СССР
В дополнение к распоряжению Президиума АН
СССР от 27 марта 1952 г. № 509 предлагается:
3. Контрольные и сигнальные экземпляры книг и
журналов, скопившиеся в течение г., передавать
по минованию надобности в Бронированный фонд
АН СССР при Библиотеке АН СССР.
4. Во изменение п. 1, § 5 протокола распорядительного заседания Президиума АН СССР от 11 октября 1945 г. количество платных экземпляров книг
и журналов на русском языке, приобретаемых Библиотекой АН СССР в бронированный фонд, сократить с 25 до 20 экз. каждого издания, учитывая
что этот фонд должен пополняться бесплатными
экземплярами, которые будут поступать в БАН
СССР согласно п.3. настоящего распоряжения
О сроках проверки фондов библиотек АН СССР

Инструкция о порядке подготовки вопросов к слушанию на заседании Президиума АН:
1. Вносить вопросы на рассмотрение Президиума
АН СССР имеют право, в числе других - Библиотечная комиссия
Об организации и использовании неприкосновенного (бронированного) фонда академических изданий:
1. Определить, что фонд академических изданий
комплектуется в количестве 25 экз. всех изданий
АН СССР на русском языке и на языках народов
СССР.
3. Предложить всем филиалам АН СССР направлять в адрес Библиотеки АН СССР все выпускаемые ими издания в количестве, указанном в п.1.
4. Обязать все институты АН СССР, при заключении договоров об издании трудов неакадемическими издательствами, оговаривать необходимость
передачи издаваемой литературы в количестве,
указанном в п.1, в Библиотеку АН СССР для пополнения неприкосновенного фонда академических изданий
Инструкция для ответственного дежурного по
Президиуму АН СССР

1953 г.
275

208

23 января
1953 г.

Постановление № 27 О работе и состоянии кадров Сектора сети специПрезидиума АН
альных библиотек АН СССР.
СССР
1. Поручить ученому секретариату Президиума
АН СССР в месячный срок рассмотреть представленный Библиотечной комиссией Устав Библиотеки АН СССР и представить его на утверждение
Президиума АН СССР.
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2. Предложить УД АН СССР представить в Президиум АН СССР предложение о размещении
Сектора в 1953 г.
3. Обязать руководство Сектора сети специальных библиотек:
а) Пересмотреть состав методического совета
Сектора сети и представить новый состав Совета
на утверждение Библиотечной комиссии Президиума АН СССР;
б) Представить согласованный и утвержденный
Библиотечной комиссией Президиума план работы Сектора на 1953 г.;
в) Предложить библиотекам Сектора сети специальных библиотек организовать работу обменного фонда с целью распределения имеющейся литературы;
ж) Представить в Библиотечную комиссию график проведения общих производственных собраний сотрудников Сектора сети специальных
библиотек и др.
4. Включить в номенклатуру должностей Президиума АН СССР должность ученого секретаря
Сектора сети и должности заведующих отделами.
6. Предложить Библиотечной комиссии АН
СССР обсудить вопрос о работе Научнобиблиографического отдела Сектора сети.
7. Обязать Центральную бухгалтерию Президиума АН СССР провести штатно-финансовую
ревизию Сектора сети специальных библиотек
и о результатах доложить Президиуму АН СССР
к 1 апреля 1953 г.
8. Освободить Ю.Р. Мокиевскую от обязанностей
заведующего Сектором сети специальных библиотек.
Поручить Библиотечной комиссии АН СССР и
Институту научной информации обсудить вопрос
о направлении библиографической работы Сектора сети специальных библиотек АН СССР;
Признать необходимым заслушать на заседании
Президиума АН СССР отчет Библиотечной комиссии АН СССР.
9. Обязать управление кадров АН СССР представить в Президиум АН СССР кандидатуру на
должность заведующего Сектором.
10. Предупредить зам. заведующего Сектором
сети специальных библиотек М.А. Алаеву, что
если она не изменит своего отношения к порученной работе, то Президиум АН СССР будет вынужден освободить ее от обязанностей заместителя
заведующего Сектором сети
Постановление № 140 О мерах по устранению недостатков в деле храПрезидиума АН
нения, учета и сохранности библиотечных фондов
СССР
в Библиотеке АН СССР:
1. За преступно халатное отношение к своим обязанностям, приведшее к развалу работы по учету
и хранению фондов Библиотеки, снять с работы и
уволить из АН Д.В. Лебедева.
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2. За недопустимо халатное отношение к организации учета и хранения библиотечных фондов …
снять с должности заместителя директора Библиотеки и уволить из АН СССР к.и.н. В.А. Петрова.
3. За халатное отношение к служебным обязанностям … уволить из Библиотеки и из Академии
наук бывшего ученого секретаря Библиотеки Н.В.
Новикова и бывшего ученого секретаря Библиотеки К.И. Шафрановского.
4. За безответственное отношение к учету, хранению и обработке особых фондов Библиотеки
снять с работы и уволить из Академии наук СССР
бывшего заведующего Отделом особых фондов
М.М. Гуревича.
9. Поручить директору Библиотеки АН СССР Г.А.
Чеботареву подобрать кандидатуры для замещения должностей заместителя директора и ученого
секретаря Библиотеки.
13. Провести аттестацию библиотечных работников Библиотеки АН СССР до 1 мая 1953 г. …
20. Поручить Бюро Библиотечной комиссии АН
СССР:
а) подготовить предложения о размещении книжного фонда БАН в Москве; б) изучить вопрос о
целесообразности и условиях хранения нешифрованной литературы в библиотеках АН СССР.
21. Создать при Библиотечной комиссии АН
СССР для повседневного оперативного руководства и контроля за работой библиотек АН СССР
постоянный рабочий аппарат в 5 человек
24 апреля
Протокол № 18 за- § 321 О работе Библиотечной комиссии АН УССР
1953 г.
седания Президиума за 1952 г.
АН УССР
§ 322 О работе Государственной публичной библиотеки УССР за 1952 г.
1 июля 1953 г. Распоряжение
О проверке выполнения решений Правительства и
№ 14-1279 ПреПрезидиума АН СССР на местах
зидиума АН СССР,
выписка
2 октября
Распоряжение
Разрешить директору Библиотеки АН СССР
1953 г.
№ 85-2005 ПрезиГ.А.Чеботареву передать излишки литературы
диума АН СССР
бронированного фонда БАН в запасные фонды
Библиотеки
17 октября
Распоряжение
В дополнение к распоряжению по АН СССР
1953 г.
№ 4-2121 Президиу- от 29 мая 1948 г. № 666 и Президиума АН СССР
ма АН СССР
от 23 мая 1949 г. № 570 о подготовке научных
сотрудников АН СССР по иностранным языкам
разрешить Отделу аспирантуры комплектовать
группы только из числа сотрудников, владеющих
иностранным языком в объеме курса вуза
23 октября
Распоряжение
Обязать ФБОН АН СССР принять в свой фонд би1953 г.
№ 5-2156 Президиу- блиотеку бывшего Алупкинского дворца-музея
ма АН СССР
3 декабря
Распоряжение
Об отчетности библиотек АН СССР:
1953 г.
№ 71-2440 ПрезиСоставление общегосударственной отчетности
диума АН СССР
технических и специальных библиотек и представление ее в ЦСУ СССР возлагается на Библиотечную комиссию АН СССР

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

283

16 декабря
1953 г.

Распоряжение
№ 85-2547 Президиума АН СССР

В соответствии с распоряжением СМ СССР от
24 ноября 1953 г. № 15442-р безвозмездно передать Библиотеке АН БССР дублетные экземпляры книг и периодических изданий из дублетных
фондов БАН, ФБОН и Сектора сети специальных
библиотек АН СССР

284

23 декабря
1953 г.

Распоряжение
№ 82-2602 Президиума АН СССР

Разрешить Библиотеке АН СССР произвести надстройку к основному зданию

Краткое содержание документа

1954 г.
285

5 марта
1954 г.

Постановление
О Лаборатории консервации и реставрации доку№ 114 Президиума ментов:
АН СССР
1. Подчинить Лабораторию консервации и реставрации документов с 15 марта 1954 г. Библиотечной комиссии при Президиуме АН СССР.
3. Персональный состав Ученого совета Лаборатории рассмотреть и утвердить Библиотечной комиссии при Президиуме АН СССР.
6. Возложить на Библиотеку АН СССР
административно-хозяйственное обслуживание
Лаборатории

286

19 марта
1954 г.

Постановление № 131 О преподнесении Академии наук Украинской ССР
Президиума АН
дара, в ознаменование 300-летнего юбилея восСССР
соединения Украины с Россией, – комплекты изданий АН СССР со дня начала изданий, за 228 лет,
в основном из резервного фонда БАН, а также из
бронированного фонда (при наличии в нем не менее 5 экз., при наличии меньшего количества экз.
– по специальному разрешению вице-президента
АН СССР академика К.В. Островитянова

287

2 апреля
1954 г.

Постановление № 233 О дежурствах на предприятиях и в учреждениях
Президиума АН
СССР

288

13 апреля
1954 г.

Распоряжение
№ 3876-р СМ СССР

289

28 апреля
1954 г.

Распоряжение
Об издании серии «Материалы к биобиблиогра№ 49-764 Президиу- фии ученых СССР»:
ма АН СССР
В целях улучшения и рационализации работы
по библиографии ученых СССР, проводимой
Научно-библиографическим отделом Сектора
сети специальных библиотек АН СССР, и приближая ее к базе книжных фондов АН:

4. Обязать МК СССР и АН СССР передать из
своих библиотек Всесоюзному обществу по распространению политических и научных знаний
дублетные экземпляры книг и периодических изданий

1. Организовать в ФБОН АН СССР группу научной библиографии, возложив на нее составление
и подготовку к печати серии «Материалы к биобиблиографии ученых СССР»

211

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

290

3 мая
1954 г.

Распоряжение
№ 85-790 Президиума АН СССР

Обязать директора БАН СССР Г.А. Чеботарева
и директора ФБОН АН СССР В.И. Шункова
принять к исполнению распоряжение СМ СССР
от 13 апреля 1954 г. № 3876-р передать из дублетных фондов библиотеке редакции журнала
«Международная жизнь» отобранную редакцией
литературу

291

18 мая
1954 г.

Распоряжение
№ 20-888 Президиума АН СССР

Обязать все научные учреждения АН СССР направлять в Институт научной информации дубликаты библиотечных карточек всей поступающей
из-за границы литературы

292

21 августа
1954 г.

Распоряжение
№ 8-1528 Президиума АН СССР

О передаче научного оборудования и литературы
Министерству высшего образования СССР для
Ужгородского государственного университета:

Краткое содержание документа

2. Разрешить безвозмездную передачу научной
литературы из фондов БАН, Сектора сети специальных библиотек и Института физических проблем
293

29 ноября
1954 г.

Распоряжение
№ 0204 Президиума
АН СССР, выписка

Для обеспечения выполнения постановления СМ
СССР от 11 октября 1954 г. обязать Сектор сети
специальных библиотек АН СССР принять Электрофизическую лабораторию на комплектование
научной литературой

294

29 декабря
1954 г.

Распоряжение
№ 85-2281 Президиума АН СССР

1. Переименовать библиотеку Лаборатории перекисных соединений АН СССР в библиотеку
Института общей и неорганической химии АН
СССР.
2. Возложить на Сектор сети специальных библиотек АН СССР комплектование библиотеки

1955 г.
295

7 января
1955 г.

Письмо № 71-3 Библиотечной комиссии
при Президиуме АН
СССР в Финансовый
отдел
Президиума
АН СССР

На основании указания президента АН СССР академик А.Н. Несмеянова от 27 декабря 1954 г. по
письму Библиотечной комиссии о приведении в
порядок фондов библиотек сети ФБОН и Сектора
сети специальных библиотек не за счёт денежных
средств, а за счёт выделения штатных единиц библиотекам на 1-2 г. Бюро Библиотечной комиссии
при Президиуме АН СССР просит предоставить
соответствующие штатные единицы для ФБОН и
Сектора сети специальных библиотек АН СССР
(БАН получает специальные денежные средства)

296

15 января
1955 г.

Письмо № 71-26 Библиотечной комиссии
при Президиуме АН
СССР в Финансовый
отдел
Президиума
АН СССР

Библиотечная комиссия просит внести изменение
в письмо от 7 января 1955 г. № 71-3, т.к. библиотеке Дальневосточного филиала требуется меньше
штатных единиц (письмо Президиума ДВФ АН
СССР от 23 января 1954 г. №54/515с)

297

21 января
1955 г.

Письмо № 8-503/144
Финансового отдела
АН СССР в Библиотечную
комиссию
при Президиуме АН
СССР

Финансовый отдел АН СССР сообщает, что заявка Библиотечной комиссии при Президиуме АН
СССР на штатные единицы для проведения инвентаризации книжных фондов библиотеки ДВФ
АН СССР будет доложена Штатно-бюджетной
комиссии при установлении штатов учреждений
АН СССР на 1955 г.

212

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

298

21 февраля
1955 г.

299

21 февраля
1955 г.

300

22 февраля
1955 г.

301

1 марта
1955 г.

302

11 марта
1955 г.

303

22 марта
1955 г.

304

25 марта
1955 г.

305

25 марта
1955 г.

306

29 марта
1955 г.

307

31 марта
1955 г.

308

1 апреля
1955 г.

309

4 апреля
1955 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Распоряжение
Об изменении порядка использования неприкос№ 71-286 Президиу- новенного (бронированного) фонда:
ма АН СССР
1. г) разрешение на отпуск литературы из бронированного фонда для учреждений, упомянутых в пп.
«а» и «б», дает директор Библиотеки АН СССР
Распоряжение
Разрешить Институту научной информации АН
№ 85-294 Президиу- СССР вести непосредственный книгообмен с инома АН СССР
странными учреждениями
Распоряжение
2. Возложить на Сектор сети специальных библи№ 82-303 Президиу- отек библиотечное руководство и комплектование
ма АН СССР
библиотеки Центракадемстроя.
3. Передать из ЦУКС АН СССР в Сектор сети специальных библиотек одну штатную единицу для
библиотечного работника
О порядке приобретения и передачи литературы
Распоряжение
№ 62-343 Президиу- в дар:
ма АН СССР
3а. Запросы, представляющие интерес для АН
СССР в смысле установления постоянных связей
с адресатами, передаются в зависимости от тематики в БАН или ФБОН для организации с ними
международного книгообмена
Постановление № 119 Об участии руководящих работников аппарата
Президиума в работе Бюро и Пленума ПрезиПрезидиума АН
диума
СССР
Распоряжение
Возложить на Сектор сети специальных библио№ 62-503 Президиу- тек комплектование библиотеки Сухумской научма АН СССР
ной морской станции
Постановление Пре- О мероприятиях по улучшению деятельности назидиума АН СССР учных обществ при Академии наук СССР
№ 150
Постановление № 152 О постановлении Совета Министров СССР
Президиума АН
от 22 марта 1955 г. №547 – СМ обязал министров
СССР
и руководителей ведомств СССР использовать
предоставленные им права и самостоятельно решать вопросы подведомственных им отраслей и
добиться ликвидации излишней бумажной переписки
Распоряжение Пре- Устанавливается порядок разовой рассылки созидиума АН СССР ветской научной литературы в индивидуальные
№ 6-549
адреса иностранных ученых капстран.
Письмо № 187-05
Обращение в Библиотечную комиссию при Преучр. Минералогиче- зидиуме АН СССР с просьбой ходатайствовать
ского музея АН СССР перед Президиумом АН СССР и дать указания
в Библиотечную ко- Сектору сети специальных библиотек АН СССР
миссию при Прези- о выделении Минералогическому музею специальной единицы библиотекаря.
диуме АН СССР
Постановление № 164 О структуре Библиотеки АН СССР (представлеПрезидиума АН
ние директора БАН Г.А. Чеботарева)
СССР
Письмо № 305-712/247 Обращение в Библиотечную комиссию при ПреИнститута истории зидиуме АН СССР с просьбой выделить для
естествознания
и обработки неосвоенных книжных фондов 2-х
техники АН СССР библиотечных работников (в развитие распоряжев Библиотечную ко- ния Президиума АН СССР от 26 октября 1954 г.
миссию при Прези- № 0186)
диуме АН СССР

213

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

310

6 апреля
1955 г.

Распоряжение
№ 62-605 Президиума АН СССР

О порядке передачи литературы из запасных фондов БАН в библиотеки системы АН СССР

311

19 апреля
1955 г.

Письмо № 71-05-2
Библиотечной
комиссии АН СССР
директору Минералогического музея
проф. Г.П. Барсанову

Ученый секретарь Библиотечной комиссии
В.И. Абрамова по поручению председателя Комиссии академика К.В. Островитянова сообщает,
что штатная единица библиотечного работника
может быть выделена Музею только в счёт штатного лимита на новые должности 1955 г.

312

28 апреля
1955 г.

Распоряжение № 2-773 Передать библиотеку Кафедры иностранных языПрезидиума АН
ков Фундаментальной библиотеке общественных
СССР
наук АН СССР

313

18 мая
1955 г.

Распоряжение
Объявляет для сведения и неуклонного испол№ 1-909 Президиума нение постановление СМ СССР от 4 мая 1955 г.
АН СССР
№ 860, осуждающее существующую бюрократическую практику при подготовке проектов постановлений

314

27 мая
1955 г.

Постановление Пре- О дальнейшем развитии и упорядочении книгообзидиума АН СССР мена АН СССР с зарубежными научными учреж№ 265
дениями:

Краткое содержание документа

8. Поручить «Академкниге» договориться
с «Союзпечатью» о рассылке текущих периодических изданий в адреса иностранных научных
учреждений по спискам Библиотеки АН СССР и
Фундаментальной библиотеки по общественным
наукам
315

3 июня
1955 г.

Постановление № 283 О дополнении к постановлению Президиума АН
Президиума АН
СССР от 1 апреля 1955 г. № 164 – включить в
СССР
структуру Библиотеки АН СССР Сектор сети специальных библиотек АН СССР

316

6 июня
1955 г.

Распоряжение
Разрешить директору Библиотеки Академии наук
№ 71-1086 Президиу- СССР Г.А. Чеботареву передать в дар АН Китайма АН СССР
ской Народной Республики излишние экземпляры
периодических изданий из бронированного и запасного фондов

317

11 июня
1955 г.

Распоряжение
О передаче в дар АН Народной Республики Югос№ 71-1114 Президиу- лавии литературы из бронированного фонда БАН
ма АН СССР

318

13 июня
1955 г.

Распоряжение
О передаче Устюжнскому музею местного края
№ 71-1116 Президиу- безвозмездно литературы из обменных фондов
ма АН СССР
БАН СССР.

319

28 июня
1955 г.

Распоряжение
Обязать Сектор сети специальных библиотек АН
№ 62-1255 Президиу- СССР комплектовать библиотеку Лаборатории
ма АН СССР
минералогии и геохимии редких элементов.

320

25 июля
1955 г.

Распоряжение
Во исполнение постановления СМ СССР от
№ 85-1444 Президиу- 25 июня 1955 г. № 1185 «О мероприятиях по улучма АН СССР
шению использования научной и технической
литературы, патентов и каталогов зарубежных
стран».

321

30 июля
1955 г.

Распоряжение
Обязать Библиотеку АН СССР подготовить фон№ 46-1495 Президиу- ды Готской библиотеки для передачи Германской
ма АН СССР
Демократической Республике

214

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

322

30 августа
1955 г.

323

31 августа
1955 г.

Письмо № 62-01-90
Сектора сети специальных
библиотек
АН СССР главному
ученому
секретарю Президиума АН
СССР
академику
А.В. Топчиеву
Распоряжение
№ 71-1704 Президиума АН СССР

Краткое содержание документа

Просьба разрешить передать должность главного
библиотекаря из штата Библиотечной комиссии
в штат Сектора сети специальных библиотек АН
СССР
1. Обязать руководителей всех учреждений АН
СССР при определении тиража заказных изданий,
не поступающих в книготорговую сеть, предусматривать экземпляры для передачи в библиотеки
АН.
2. Обязать все учреждения АН СССР немедленно по получении тиражей этих заказных изданий
пересылать указанное количество экземпляров в
Сектор сети специальных библиотек АН СССР.
3. Распределение полученной от учреждений заказной литературы по библиотекам АН СССР возложить на Сектор сети специальных библиотек
АН СССР

324

10 октября
1955 г.

Распоряжение
Ввести в действие Инструкцию Президиума АН
№ 46-1994 Президиу- СССР о порядке рассылки научной литературы за
ма АН СССР
границу.

325

18 ноября
1955 г.

Распоряжение
№ 3-2291 Президиума АН СССР

326

8 декабря
1955 г.

Проект распоряже- В связи с тем, что постановлением СМ СССР от
ния Президиума АН 25 июня 1955 г. № 1185 академиям наук союзных
СССР
республик предоставлено право непосредственно
вести книгообмен с зарубежными странами, предложить Библиотеке АН СССР не позднее 1 января
1956 г. передать всю документацию, касающуюся
МКО союзных республик, соответствующим АН
союзных республик

327

12 декабря
1955 г.

Распоряжение
№ 71-2453 Президиума АН СССР

328

12 декабря
1955 г.

329

20 декабря
1955 г.

330

22 декабря
1955 г.

Распоряжение Пре- В связи с тем, что постановлением СМ СССР от
зидиума АН СССР 25 июня 1955 г. № 1185 АН союзных республик
№71-2454
предоставлено право непосредственно вести книгообмен с зарубежными странами, предложить
Библиотеке АН СССР передать всю документацию по МКО соответствующим АН союзных республик
Разрешить Совету Российского Палестинского
Распоряжение
общества при АН СССР реализовать имеющий№ 46-2513 Президиума АН СССР
ся в БАН СССР запас комплектов старых изданий бывшего Православного Палестинского
общества
Сообщение канцеля- Сообщается, что председатель Гостехники СССР
рии АН СССР
В.А. Малышев и президент АН СССР академик
А.Н. Несмеянов 15 сентября 1955 г. утвердили
полное название Института научной информации
АН СССР – Всесоюзный институт научной и технической информации Гостехники СССР и АН
СССР – и сокращенное название – ВИНИТИ

О подготовке учреждениями АН СССР отчета о научно-исследовательской деятельности за
1955 г. и краткой характеристики деятельности за
1951–1955 гг.

Обязать руководителей всех научных учреждений
АН СССР пересылать в БАН и ФБОН копии рекомендаций, составляемых ими для Издательства
АН СССР на отправку за границу
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1956 г.
331

2 января
1956 г.

332

20 января
1956 г.

333

21 января
1956 г.

334

30 января
1956 г.

335

30 января
1956 г.

336

7 февраля
1956 г.

337

22 февраля
1956 г.

338

5 марта
1956 г.
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Распоряжение № 71-4
Президиума
АН
СССР
Постановление № 33
Президиума АН
СССР
Распоряжение
№ 71-144 Президиума АН СССР

Постановление № 35-0
Президиума АН
СССР, выписка
Постановление № 40
Президиума АН
СССР

Разрешить Библиотеке АН СССР в феврале-марте
1956 г. организовать выставку рукописей и редкой
книги из фондов Готской библиотеки
О распределении валютных ассигнований на
1956 г. по библиотекам АН СССР (приложения
1-3).[Приложения 1-3 в деле нет]
О развитии международного библиотечного абонемента и внутрисоюзного межбиблиотечного
абонемента:
2. «а» – БАН СССР и ФБОН АН СССР ведут работу по ММБА для своей библиотеки и для всех
других библиотек АН СССР.
«г» – входящие в сеть Сектора сети специальных
библиотек библиотеки московских и иногородних
НИУ АН СССР представляют заказы в ФБОН через Сектор сети специальных библиотек
Установить, что все письма, уходящие за границу,
должны подписываться президентом АН СССР и
главным ученым секретарем
О составе Ученого совета Библиотеки АН СССР:
Председатель – д. ф.-м. н. Г.А. Чеботарёв
от Библиотеки АН СССР – к. ю. н. И.Ф. Григорьева, к. ф. н. В.Ф. Покровская, к. и. н. А.Х. Рафиков
и др.
от Сектора сети специальных библиотек – м. н. с.
В.И. Абрамова
от Фундаментальной библиотеки по общественным наукам АН СССР - д.и.н. В.И. Шунков
Направляется проект письма Фундаментальной
библиотеки общественных наук АН СССР в Министерство финансов СССР по вопросу о переводе ФБОН из II-ой в I-ю категорию

Письмо № 71-05-6
Библиотечной
комиссии при Президиуме АН СССР
начальнику Плановофинансового отдела
АН СССР П.Г. Шидловскому
Письмо № 1-8-310
Президиум АН СССР предупреждает, что впредь
Президиума АН
до решения Правительства по вопросам заработСССР
ной платы ходатайства об изменении окладов
рассматриваться не будут, и всем учреждениям
и организациям Академии надлежит строго руководствоваться установленными по штатным расписаниям окладами заработной платы
Письмо № 354-12 Президиум Западно-Сибирского филиала АН
заместителя
пред- СССР просит Библиотечную комиссию при Преседателя
Западно- зидиуме АН СССР ходатайствовать перед СовеСибирского филиа- том по координации научной деятельности АН
ла АН СССР к. т. н. СССР об установлении оклада зав. библиотекой
М.М. Савкина в Биб- согласно постановлению СНК СССР от 16 августа
лиотечную
комис- 1944 г. № 1114
сию при Президиуме
АН СССР

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

339

6 апреля
1956 г.

340

12 апреля
1956 г.

341

13 апреля
1956 г.

342

14 апреля
1956 г.

343

10 мая
1956 г.

Письмо № 71-05-115
Библиотечной комиссии при Президиуме
АН СССР заместителю председателя
Западно-Сибирского
филиала АН СССР
к. т. н. М.М. Савкину
Распоряжение № 71-5
Библиотечной комиссии при Президиуме
АН СССР
Постановление № 158
Президиума АН
СССР
Распоряжение
№ 62-714 Президиума АН СССР
Распоряжение
№ 71-913 Президиума АН СССР

344

18 мая
1956 г.

345

28 мая
1956 г.

346

1 июня
1956 г.

347

8 июня
1956 г.

348

25 июня
1956 г.

Краткое содержание документа

Библиотечная комиссия при Президиуме АН
СССР разъясняет, что в соответствии с решением Президиума АН СССР от 22 февраля 1956 г.
№ 1-8-310 ходатайства по вопросам изменения заработной платы рассматриваться не будут

О чистке библиотечных фондов от устаревшей,
непрофильной и не имеющей научной ценности
литературы
О мерах по упорядочению режима хранения и
лучшему использованию архивных материалов
АН СССР
О бронированном фонде академических изданий

Отменить существующий согласно распоряжению
Президиума АН СССР от 12 августа 1950 г. № 1430
порядок, обязывающий направлять экземпляры
оттисков статей из журналов, трудов и сборников
в Библиотеку АН СССР и Фундаментальную библиотеку общественных наук АН СССР
Распоряжение
Сектору сети специальных библиотек АН СССР
№ 85-989 Президиу- принять на баланс стоимость фонда библиотеки
ма АН СССР
Института общей и неорганической химии АН
СССР
Распоряжение
В связи с просьбой Всесоюзной библиотеки им.
№ 49-1076 ПрезиЛенина обязать руководителей научных учреждедиума АН СССР
ний АН СССР направлять ей по три экземпляра
всех научных изданий, печатаемых типографским
способом
Постановление № 252 Об итогах работы актива ученых филиаПрезидиума АН
лов АН Уральского, Западно-Сибирского,
СССР
Восточно-Сибирского, Якутского, Дальневосточного и Сахалинского комплексного научноисследовательского института АН СССР, посвященного задачам АН СССР в свете решений
ХХ съезда КПСС:
13. Поручить директору БАН д. ф-м. н. Г.А. Чеботареву, Совету по координации научной деятельности АН союзных республик и филиалов
АН СССР (А.И. Горбанев), и уполномоченному
по строительству К.Н. Чернопятову – представить
предложения по организации крупного филиала
Библиотеки АН СССР на Востоке с учетом перспективного строительства специального библиотечного здания, с книгохранилищем минимум на
3–4 млн томов
Постановление № 259 О мероприятиях по созыву 10 съезда междунаПрезидиума АН
родного астрономического союза 18–25 августа
СССР
1956 г. в г. Москве (поручения директору БАН
СССР)
Распоряжение
О передаче фондов Библиотеки Немецкого хими№ 62-1310 Презического общества Германской Демократической
Республике:
диума АН СССР
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

349

28 июня
1956 г.

350

29 июня
1956 г.

351

29 июня
1956 г.
3 июля
1956 г.

352

353

9 июля
1956 г.

354

30 июля
1956 г.

355

1 августа
1956 г.

356

10 августа
1956 г.
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Название
документа

Краткое содержание документа

1. Обязать Сектор сети специальных библиотек
АН СССР подготовить фонды Библиотеки Немецкого химического общества, имеющиеся в библиотеках АН СССР для передачи ГДР, провести
инвентаризацию книг, рукописей, диссертаций
и др. материалов, а также выявить книги и рукописи, имеющие значение для советской науки, и
микрофильмировать их.
2. Поручить Иностранному отделу Президиума
АН СССР, Библиотеке АН СССР Г.А. Чеботарев
совместно с Министерством химической промышленности СССР по согласованию с Министерством иностранных дел СССР произвести
официальную передачу фондов
Распоряжение
В связи со сложностью проверки книжных фон№ 62-1343 Президов в библиотеках НИУ АН СССР устанавливаетдиума АН СССР
ся порядок проверки:
2. Библиотеке АН СССР, Фундаментальной библиотеке общественных наук АН СССР и Сектору
сети специальных библиотек АН СССР представить на утверждение Библиотечной комиссии при
Президиуме АН СССР перспективные планы проверки библиотечных фондов библиотек.
3. Контроль за выполнением проверки фондов
библиотек НИУ АН СССР возложить на БАН,
ФБОН, Сектор сети специальных библиотек
Постановление № 289 Об утверждении Положения о конкурсах и аттеПрезидиума АН
стации научных работников АН СССР
СССР
Приказ № 424 Мини- О мерах по улучшению работы библиотек
стра культуры СССР
Распоряжение
Освободить В.И. Абрамову от обязанностей уче№ 2-1400
ного секретаря Библиотечной комиссии Президиума АН СССР; возложить обязанности ученого
Президиума АН
секретаря Библиотечной комиссии Президиума
СССР
АН СССР на главного библиотекаря Комиссии
М.В. Варфоломееву
Распоряжение
В целях лучшего использования рукописных фон№ 712-1446 Президов БАН СССР устанавливается новый порядок
диума АН СССР
работы
Письмо № 1-8-310 Президиум АН СССР просит Министерство фиАН СССР заместите- нансов СССР рассмотреть вопрос о переводе Фунлю министра финан- даментальной библиотеки общественных наук АН
сов СССР А.А. По- СССР в число библиотек первой категории
сконову
Распоряжение Пре- Во исполнение постановления СМ СССР
зидиума АН СССР от 23 февраля 1956 г. № 275-177 о патентах
№ 3-1660
Письмо № 13-245 в Министерство финансов СССР, рассмотрев воАН СССР Министер- прос о переводе ФБОН АН СССР в 1-ю категоства финансов СССР рию библиотек, считает нецелесообразным пона № 1-8-310
вышать должностные оклады работников ФБОН
АН СССР, поскольку ГК СМ СССР по вопросам
труда и заработной платы и ВЦСПС с участием
министерств и ведомств разрабатываются основные положения заработной платы руководящих,
инженерно-технических работников и служащих

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

357

13 августа
1956 г.
13 августа
1956 г.

Положение о библиотеке филиала.
Положение о библиотечном совете.

358
359

17 августа
1956 г.

360

17 сентября
1956 г.

361

22 сентября
1956 г.

362

22 сентября
1956 г.

363

22 октября
1956 г.

364

26 октября
1956 г.

365

12 ноября
1956 г.

Краткое содержание документа

Положение о библиотеке филиала АН СССР.
Утверждено вице-президентом АН СССР
Положение о библиотечном совете при научноисследовательском учреждении АН СССР.
Утверждено вице-президентом АН СССР
Постановление № 440 Об организации Восточного отделения БиблиотеПрезидиума АН
ки Академии наук СССР:
СССР
2. Обязать директора БАН проф. Г.А.Чеботарева
разработать план комплектования книжных фондов Восточного отделения БАН; обеспечить академическими и другими изданиями, за старые
годы, из бронированного фонда и др.
Распоряжение
3. Поручить Сектору сети специальных библиотек
АН СССР произвести в 1957-58 гг. комплектова№ 0138-2005 Прение библиотеки Отделения Математического инзидиума АН СССР
ститута
5. Поручить БАН СССР выделить для комплектования библиотеки Отделения Математического
института математическую литературу.
6. Бронированному фонду Президиума РАН СССР
выделить для комплектования библиотеки Отделения Математического института общеакадемические издания и издания по математике
Постановление № 519 Об утверждении Положения о текущем внутрисоПрезидиума АН
юзном обмене трудами научно-исследовательских
СССР
учреждений АН СССР и Положении о международном книгообмене Академии наук СССР и академий наук союзных республик (представление
Бюро Библиотечной комиссии при Президиуме
АН СССР)
Распоряжение
Объявляется для сведения постановление СМ
№ 2-2034 Президиу- СССР от 15 августа 1956 г. № 1123 «О проведении конкурсов и аттестации научных сотрудников
ма АН СССР
научно-исследовательских институтов и лабораторий»
Распоряжение
Исполком МГС депутатов трудящихся решением
№ 40-2290 Презиот 1 октября 1956 г. разрешил АН СССР построить
диума АН СССР
здание ФБОН на участке по Калужскому шоссе
Постановление
О развитии научно-исследовательских и опытных
№ 012-584 Презиработ по редким металлам:
диума АН СССР
12. Обязать Сектор сети специальных библиотек
АН СССР (В.И Абрамова) открыть на базе библиотеки при Лаборатории минералогии и геохимии
редких элементов АН СССР Кабинет Сектора сети
специальных библиотек АН СССР при Институте
минералогии, геохимии и кристаллографии редких элементов АН СССР. В связи с этим увеличить штат Сектора сети специальных библиотек
Библиотеке АН СССР (Г.А Чеботарев) предоставить Кабинету Сектора сети специальных библиотек АН СССР при Институте минералогии, геохимии и кристаллографии редких элементов АН
СССР необходимую литературу из бронированного фонда АН СССР
Распоряжение 71-2470 О проведении переписи библиотек АН СССР
Президиума АН СССР
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

366

16 ноября
1956 г.

367

16 ноября
1956 г.

368

23 ноября
1956 г.

369

12 декабря
1956 г.

370

28 декабря
1956 г.

371

28 декабря
1956 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление № 610 Об Ассоциации советских экономических научПрезидиума АН
ных учреждений:
СССР
5. – Обязать Фундаментальную библиотеку по
общественным наукам АН СССР выписывать по
требованию Ассоциации советских экономических научных учреждений иностранную литературу
Постановление № 619 О разовых посылках трудов научных учреждений
Президиума АН
АН СССР за границу.
СССР
Постановление № 650 Об утверждении состава Библиотечной комиссии
при Президиуме АН СССР:
Президиума АН
СССР
председатель – академик К.В. Островитянов
зам. председателя – д. и. н. – В.И. Шунков
ученый секретарь – М.В. Варфоломеева
от Библиотеки АН СССР – д. ф-м. н. Г.А.Чеботарев
от Сектора сети специальных библиотек АН СССР
– В.И.Абрамова
от Всесоюзного института научной и технической
информации – к. ф-м. н. П.И. Никитин
Распоряжение
О распределении валютного лимита АН СССР для
№ 61-2691 Презиприобретения иностранной научно-технической
диума АН СССР
литературы из-за границы на 1957 г.:
Утвердить следующее распределение:
1. Библиотеке АН СССР – 240 тыс. инв. руб.
2. Сектору сети специальных библиотек АН СССР –
440 тыс. инв. руб.
3. Фундаментальной библиотеке по общественным наукам – 190
тыс. инв. руб.
4. Всесоюзному институту научной и технической
информации
АН СССР – 450 тыс. инв. руб.
5. АН союзных республик – 500 тыс. инв. руб.
Решение Президиу- О состоянии и задачах по улучшению работы
ма Совета по коор- библиотек АН союзных республик (по сообщединации
научной нию директора Библиотеки АН СССР д. ф.-м. н.
деятельности АН со- Г.А. Чеботарёва):
юзных республик и V. Контроль за выполнением настоящего решения
филиалов АН СССР возложить на Библиотечную комиссию при Президиуме АН СССР
Письмо № 8-509/147 В Библиотечную комиссию АН СССР по догоПланововоренности направляется ходатайство ЛО Инфинансового отдела ститута востоковедения АН СССР (от 13 декабря
АН СССР в Библио- 1956 г. № 302-65) о переводе библиотеки Инститечную комиссию
тута из III-й в более высокую категорию
АН СССР

1957 г.
372
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4 января
1957 г.

Постановление
О мерах по улучшению работы Института права
№ 1 Президиума АН им. А.Я.Вышинского АН СССР.
СССР

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

373

4 января
1957 г.

374

4 января
1957 г.

375

8 января
1957 г.

376

2 февраля
1957 г.

377

7 февраля
1957 г.

378

8 февраля
1957 г.

379

15 февраля
1957 г.

380

22 февраля
1957 г.

381

26 апреля
1957 г.

382

10 мая
1957 г.

383

11 июня
1957 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление № 16 О лаборатории консервации и реставрации докуПрезидиума АН
ментов АН СССР:
СССР
Передать Лабораторию консервации и реставрации документов из ведения Библиотечной комиссии при Президиуме АН СССР в ведение Отделения исторических наук АН СССР
Постановление № 24 Об изменении структуры Института истории и
Президиума АН
техники АН СССР.
СССР
Проект Положения Проект Положения о Библиотечной комиссии АН
о Библиотечной ко- СССР (Одобрен Бюро Библиотечной комиссии
миссии АН СССР
АН СССР 08.01.57 г.)
Распоряжение № 3-243 Возложить на НОО Президиума АН СССР подПрезидиума АН
готовку проектов решений АН по выполнению
СССР, выписка
заданий СМ СССР
Распоряжение
Устанавливается необходимость постоянного
№ 314-274 Президи- хранения в Московском отделении Архива АН
ума АН СССР
СССР протоколов, отчетов и др. в 2-х экз.
Распоряжение № 71-1 Утверждаются «Инструкция о работе по межбиБиблиотечной
блиотечному абонементу» и «Инструкция о рабокомиссии
те по международному абонементу»
Приказ
Министра Организовать в составе Государственной библиокультуры РФСР
теки им. В.И.Ленина Научно-исследовательский
институт библиотековедения и библиографии
Постановление № 113 О реорганизации Государственного естественноПрезидиума АН
научного института им. П.Ф.Лесгафта и органиСССР
зации Института цитологии АН СССР:
10. Передать Библиотеке АН СССР штатные единицы: зав. библиотекой и библиотекарь
Постановление № 360 О соглашении о научном сотрудничестве в 1957 г.
Президиума АН
между АН СССР и Польской АН:
СССР
8. Устанавливается обмен книгами и журналами
между Библиотекой АН СССР, Фундаментальной
библиотекой по общественным наукам АН СССР
и Центром распространения научных знаний
Польской АН, а также библиотеки СССР и Центр
библиографии и научной документации Польской
АН высылают друг другу микрофильмы и фотокопии, в порядке обмена, или по договоренности
за счет заинтересованной стороны
Постановление № 371 О соглашении о научном сотрудничестве в 1957 г.
Президиума АН
между АН СССР и Венгерской АН:
СССР
6. Устанавливается обмен книгами и журналами
между Библиотекой АН СССР, Фундаментальной
библиотекой по общественным наукам АН СССР
и Библиотекой Венгерской АН, а также библиотеки СССР и библиотеки Венгерской АН высылают
друг другу микрофильмы и фотокопии в порядке
обмена, или по договоренности за счет заинтересованной стороны
Распоряжение
Обязать Библиотеку АН СССР и Фундаменталь№ 46-1288 Президи- ную библиотеку по общественным наукам АН
ума АН СССР
СССР направлять в адреса иностранных ученых – почетных членов и членов-корреспондентов
АН СССР – по 1 экз. «Вестника АН СССР» и «Известий АН СССР»
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

384

18 июня
1957 г.

385

21 июня
1957 г.

386

21 июня
1957 г.

387

29 июня
1957 г.

388

29 июня
1957 г.

389

4 июля
1957 г.

390

24 июля
1957 г.

391

25 июля
1957 г.

392

19 октября
1957 г.

393

31 октября
1957 г.

222

Название
документа

Краткое содержание документа

Объявление № 1-106 Объявляется для сведения разъяснение ГоскомиПрезидиума АН
тета СМ СССР по вопросам труда и заработной
СССР
платы от 20 мая 1957 г. № 18 кого следует считать
работавшими до временной оккупации (к п. 114
Положения о порядке назначения и выплаты государственных пенсий)
Постановление
О научном сотрудничестве между АН СССР и Че№ 471 Президиума хословацкой и Словацкой академиями наук:
АН СССР
11. Обязать Библиотеку АН СССР и Фундаментальную библиотеку по общественным наукам
АН СССР установить рабочий контакт с библиотеками Чехословацкой и Словацкой академий
наук
Постановление № 490 Об утверждении «Положения о текущем внутрисоПрезидиума АН
юзном обмене трудами научно-исследовательских
СССР
учреждений АН СССР и АН союзных республик»
(приложение):
2. Библиотеки НИУ АН СССР в Ленинграде и Москве, состоящие на централизованном комплектовании Библиотеки АН СССР, Фундаментальной
библиотеки по общественным наукам или Сектора сети специальных библиотек АН СССР получают труды в порядке текущего комплектования.
4. Заказные издания учреждений АН СССР, не поступившие в централизованное комплектование,
подлежат централизованному распределению по
учреждениям АН СССР через Сектор сети специальных библиотек на основании распоряжения Президиума АН СССР от 31 августа 1955 г.
№ 71-1704
Распоряжение
2. Обязать БАН СССР и ФБОН АН СССР прове№ 46-1451 Президи- сти работу по розыску документов по вопросам
ума АН СССР
албано-русской и албано-советской дружбы
Распоряжение
4, 5. О книгообмене БАН СССР и ФБОН АН
№ 46-1453 Президи- СССР с Библиотекой АН Румынской Народной
ума АН СССР
Республики
Справка
Справка об отнесении БАН СССР к научно№ 62-65-588 Библио- исследовательским учреждениям АН СССР
теки АН СССР
1 категории (по запросу председателя Библиотечной комиссии АН СССР академик К.В. Островитянова)
Распоряжение
Разрешается Библиотеке АН СССР безвозмездно
№ 71-1681 Президи- передавать Республиканской научно-медицинской
ума АН СССР
библиотеке Украинской ССР излишнюю и многокомплектную литературу
Распоряжение
Разрешить Сектору сети специальных библиотек
№ 8-1687 Президиу- АН СССР принимать на комплектование вновь
ма АН СССР
открываемые библиотеки АН
Распоряжение
Обязать Издательство АН СССР направлять в Че№ 23-2335 Президи- хословацкую Народную Республику 300 экз. книг
ума АН СССР
и журналов.
Распоряжение
Обязать БАН СССР и ФБОН АН СССР передать в
№ 46-2420 Президи- дар АН Корейской Народно-Демократической Реума АН СССР
спублики комплект изданий; разрешить, в случае
необходимости, передать отдельные издания из
бронированного фонда

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

394

15 ноября
1957 г.

395

2 декабря
1957 г.

396

27 декабря
1957 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Распоряжение
Во изменение распоряжения от 27 сентября 1957 г.
№ 367-2514 Прези- № 367-2142 ликвидировать библиотеку Западнодиума АН СССР
Сибирского филиала АН СССР.
Книжные фонды передать Восточному отделению
Библиотеки АН СССР
Распоряжение
Разрешить Библиотеке АН СССР безвозмездно
№ 71-2668 Президиу- передать библиотеке Проектно-конструкторского
ма АН СССР
института Министерства лабораторостроения и
средств автоматизации СССР в г. Киеве дублетную литературу
Распоряжение
Разрешить Сектору сети специальных библиотек
№ 71-2895 Президиу- АН СССР безвозмездно передать книги и журнама АН СССР
лы Институту машиноведения и электротехники
АН Китайской Народной Республики

1958 г.
397

11 января
1958 г.

398

24 января
1958 г.

399

1 февраля
1956 г.

400

3 февраля
1958 г.

401

10 марта
1958 г.

402

15 марта
1958 г.

403

15 мая
1958 г.

404

16 мая
1958 г.

405

16 мая
1958 г.

406

23 мая
1958 г.

Распоряжение
№ 99 р СМ СССР

Включить Восточное отделение Библиотеки АН
СССР в Новосибирске в список библиотек, получающих бесплатный ОЭ.
Распоряжение
Установить порядок финансирования Восточного
№ 62-172 Президиу- отделения Библиотеки АН СССР
ма АН СССР
Распоряжение
Разрешается Президиуму Карельского филиала
№ 71-227 Президиу- АН СССР передать безвозмездно Всесоюзной
ма АН СССР
государственной библиотеке иностранной литературы неиспользуемую в Карельском филиале
иностранную литературу
Распоряжение
Выделяется из бронированного фонда Президиума
№ 62-240 Президиу- АН СССР для Восточного отделения Библиотеки
ма АН СССР
АН СССР по четыре экз. изданий АН, имеющихся
в количестве свыше 7-ми экз.
Распоряжение
Устанавливается порядок подготовки проектов
№ 23-466 Президиу- постановлений и распоряжений Президиума АН
ма АН СССР
СССР
Распоряжение № 38- О передаче Библиотеки немецкого ученого Макса
511 Президиума АН Планка Германской Демократической РеспублиСССР
ке
Распоряжение
Разрешить Главному ботаническому саду АН
№ 71-921 Президиу- СССР передать безвозмездно ботаническому саду
ма АН СССР
Кировского пединститута дублетную периодическую литературу
Постановление № 284 О предложениях по улучшению работы аппарата
Президиума АН
Президиума Академии наук СССР
СССР
Постановление № 316 О новом порядке присвоения ученого звания старПрезидиума АН
шего научного сотрудника научным сотрудникам
СССР
АН СССР
Постановление № 330 О составе Ученого совета ФБОН АН СССР:
Президиума АН
Председатель – д. и. н. В.И. Шунков
СССР
от Библиотеки АН СССР: д. ф.-м. н. Г.А. Чеботарёв
от Сектора сети специальных библиотек АН
СССР: В.И. Абрамова

223

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

407

27 июня
1958 г.

408

30 июня
1958 г.

409

19 июля
1958 г.

224

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление № 392 О состоянии и необходимой помощи в улучшении
Президиума АН
работы библиотек АН СССР:
СССР
1. Утвердить уставы Библиотеки АН СССР, Фундаментальной библиотеки по общественным наукам АН СССР и Положение о библиотеке НИУ
АН СССР (приложения 1-3).
2. Построить в Москве здание библиотеки АН
СССР с вводом ее в действие в 1962 г.
5. Предоставить Сектору сети специальных библиотек АН СССР, после выезда СОПСа, всю занимаемую им площадь по 2-му Донскому проезду
для организации Патентной библиотеки и книгохранилища обменных фондов.
8. Обязать директора БАН СССР Г.А. Чеботарева,
директора ФБОН АН СССР В.И. Шункова, заведующую Сектором сети спецбиблиотек АН СССР
В.И. Абрамову разработать план механизации
труда и оснащения библиотек новейшим оборудованием и представить в Центракадемснаб заявку
на требующееся оборудование на 1959-1960 гг. и
необходимые образцы заграничного библиотечного оборудования.
11. Разрешить БАН СССР организовать издательский отдел.
12. Считать необходимым увеличение ассигнований на приобретение научной литературы для
библиотек.
13. Войти с ходатайством в Правительство об увеличении ассигнований в иностранной валюте для
библиотек.
14. Установить, что утверждение штатов библиотечных работников периферийных учреждений
библиотек АН производится с ведома Библиотечной комиссии.
15. Предоставить Бюро Библиотечной комиссии
при Президиуме АН СССР право выносить свои
рекомендации Президиуму АН СССР, на основании ходатайств ученых советов БАН и ФБОН,
о присвоении ученых званий старшего научного
сотрудника по библиотековедению и библиографии.
17. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Библиотечную комиссию
Распоряжение
О передаче Германской Демократической Респу№ 065-1348 Прези- блике культурных ценностей, находящихся на
диума АН СССР
хранении в АН СССР:
7. Обязать Сектор сети специальных библиотек
АН СССР (В.И. Абрамова) оказывать содействие
научным учреждениям АН СССР в подготовке и
передаче культурных ценностей ГДР и выделить
одну штатную единицу для работы в качестве секретаря Комиссии Президиума АН СССР по передаче культурных ценностей ГДР
Разрешается Сектору сети специальных библиоРаспоряжение
№ 71-1439 Президиу- тек АН СССР передать безвозмездно ЦНБ АН
ма АН СССР
Казахской ССР книги и журналы

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

410

27 августа
1958 г.

Распоряжение
О кодификации действующих решений АН СССР
№ 1-1643 Президиума АН СССР,
выписка

411

20 сентября
1958 г.

Распоряжение
Порядок приема и работы румынских ученых:
№ 38-1815 Президиу10
–– обязать Библиотечную комиссию обеспечить
ма АН СССР
прием ученых в Москве, Библиотеку АН СССР –
в Ленинграде

412

20 сентября
1958 г.

Распоряжение
Порядок приема и работы венгерских ученых:
№ 38-1820 Президиу14. обязать Библиотечную комиссию обеспечить
ма АН СССР
прием ученых в Москве, Библиотеку АН СССР – в
Ленинграде

413

26 сентября
1958 г.

Постановление
Об утверждении «Основных направлений науч№ 620 Президиума ных исследований на 1959-1960 гг.»
АН СССР

414

3 октября
1958 г.

Постановление № 641 О ходе выполнения соглашений о научном соПрезидиума АН
трудничестве между АН СССР и АН Китая
СССР

415

24 октября
1958 г.

Постановление № 666 Об организации Института нефтехимического
Президиума АН
синтеза АН СССР
СССР, выписка

416

29 октября
1958 г.

Распоряжение
№ 367-2077 Президиума АН СССР, выписка

Об организации при Сибирском отделении Академии наук СССР Государственной публичной
научно-технической библиотеки в г. Новосибирске.

417

19 ноября
1958 г.

Распоряжение
№ 35-2178 Президиума АН СССР,
выписка

Установить, что ученые, получившие от АН СССР
валюту на приобретение сборника трудов, обязаны сдавать эти труды в библиотеки соответствующих институтов АН или БАН и ФБОН АН СССР

418

28 ноября
1958 г.

Распоряжение
О реставрационно-полиграфических мастерских
№ 8-2238 Президиу- Библиотеки Академии наук СССР
ма АН СССР

419

19 декабря
1958 г.

Постановление
№ 776 СМ СССР

Краткое содержание документа

О наведении порядка в праздновании юбилеев

1959 г.
420
421

5 января
1959 г.
26 января
1959 г.

422

30 января
1959 г.

423

19 февраля
1959 г.

424

20 февраля
1959 г.

Постановление СМ
СССР № 11
Распоряжение
№ 1-105 Президиума
АН СССР
Распоряжение
№ 33-119 Президиума АН СССР
Распоряжение
№ 49-212 Президиума АН СССР
Постановление № 69
Президиума АН
СССР

Об использовании книжных фондов
Об упорядочении телеграфной переписки в аппарате Президиума и отделений АН СССР
Разработаны меры по устранению недостатков в
работе Книжного отдела АН СССР
Разработаны меры по сокращению выпуска бесплатной литературы
О частичном изменении постановления Президиума АН СССР от 27 июня 1958 г. № 392 п.10:
– организовать переплетную мастерскую для
библиотек АН в Москве при Фундаментальной библиотеке по общественным наукам АН
СССР

225

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

425

13 марта
1959 г.

426

18 марта
1959 г.

Постановление
№ 181 Президиума
АН СССР
Распоряжение
№ 8-348 Президиума
АН СССР, выписка

427

28 марта
1959 г.

Устав
Академии
наук СССР. Утвержден Общим собранием АН СССР. Введен
в действие 31 марта
1959 г.

428

1 апреля
1959 г.

429

2 апреля
1959 г.

430

3 апреля
1959 г.

431

17 апреля
1959 г.

432

24 апреля
1959 г.

433

24 апреля
1959 г.

434

30 апреля
1959 г.

Распоряжение
№ 1-434 Президиума
АН СССР
Распоряжение
Объявляется для сведения и руководства поста№ 7-440 Президиума новление СМ СССР от 20 марта 1959 г. № 293
АН СССР
«О порядке опубликования и вступления в силу
постановлений и распоряжений Правительства
СССР»
Постановление
О номенклатуре должностей руководящих работ№ 210 Президиума ников АН СССР
АН СССР
Письмо
(академик Ходатайство Президиума АН СССР об отнесении
А.Н. Несмеянов, ака- ГПНТБ СО АН СССР к НИУ 1 категории
демик А.В. Топчиев)
Председателю
Госкомитета СМ СССР
по вопросам труда
и заработной платы
А.П. Волкову
Постановление
О мероприятиях по реализации решений Общего
№ 303 Президиума собрания АН СССР
АН СССР, выписка
Постановление
О реорганизации работы Президиума АН СССР
№ 304 Президиума
АН СССР
Распоряжение
Разъясняется, что СМ СССР постановлением
№ 71-622 Президиу- от 5 января 1959 г. № 11 «Об использовании
ма АН СССР
книжных фондов библиотек» предоставил право
министерствам, ведомствам и другим организациям передавать безвозмездно неиспользуемую
литературу библиотекам других министерств и
ведомств
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Краткое содержание документа

Об итогах научного сотрудничества с КНР за
1958 г. и перспективах сотрудничества на 1959 г.
V. О создании в Москве единой научной библиотеки АН СССР:
Поручить комиссии в составе:
председатель: В.И. Шунков
члены комиссии: академик И.И. Минц
академик А.П. Виноградов
к. х. н. А.Н. Лобачев
А.П. Закурдаева
В.И. Абрамова – подготовить, в месячный срок,
вопрос о целесообразности создания в Москве
единой научной библиотеки АН СССР для обслуживания учреждений как гуманитарного, так и
естественно-технического профиля, с включением в состав этой библиотеки Книжного отдела
7. АН СССР образует в своем составе научноисследовательские учреждения: институты, лаборатории, обсерватории, станции, филиалы АН, библиотеки, музеи, ботанические сады … и другие
научные учреждения.
44. При Президиуме Академии наук состоят:
е) Библиотечная комиссия и библиотеки Академии наук
О размножении материалов на ротаторе

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

435

23 мая
1959 г.

436

28 мая
1959 г.

437

29 мая
1959 г.
5 июня
1959 г.

438

439

20 июня
1959 г.

440

29 июня
1959 г.

441

4 июля
1959 г.

442

23 июля
1959 г.

443

6 августа
1959 г.

444

11 августа
1959 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Распоряжение
[О подготовке писем в правительство]
№ 1-725 Президиума
АН СССР
Постановление № 74 О состоянии работы библиотек СО АН СССР:
Президиума СО АН 2. Просить Президиум АН СССР:
СССР
а) пополнить штаты ВОБАН штатными единицами за счет лимитов численности СО АН СССР;
б) ввести в штат ВОБАН три штатных единицы
переплетчиков.
5. Президиум СО АН СССР считает целесообразным с 1960 г.:
а) возложить на ВОБАН комплектование отечественной текущей литературой библиотек
научно-исследовательских учреждений СО АН
СССР согласно приложению № 2 раздел I. Оставить за Сектором сети комплектование научноисследовательских учреждений СО АН СССР согласно приложению № 2 раздел II
б) комплектование фондов ВОБАН и библиотек
всех учреждений СО АН СССР иностранной литературой – на ГПНТБ СО
в) оставить за Сектором сети специальных библиотек АН СССР комплектование библиотек
научно-исследовательских учреждений СО АН
СССР старой литературой
Постановление № 572 О порядке рассылки контрольных и обязательных
СМ СССР
экземпляров
Постановление № 404 Утверждение Положения об Астрономическом
Президиума АН
совете АН СССР:
СССР
5. Астрономический совет АН СССР:
е) осуществляет международный книгообмен
как непосредственно, так и через Библиотеку АН
СССР
Постановление № 448 Об отнесении Государственной публичной
Госкомитета
СМ научно-технической библиотеки СО РАН к катеСССР по вопросам гории по оплате труда руководящих и научных
труда и заработной работников
платы
Распоряжение
О порядке рассылки контрольных и обязательных
№ 49-989 Президиу- экземпляров произведений печати
ма АН СССР
Распоряжение
Обращается внимание на необходимость при под№ 20-1040 Президиу- готовке распоряжений Президиума АН СССР пома АН СССР
лучать визы всех заинтересованных управлений и
отделов
Письмо № 49-670/3 Библиотечной комиссии АН СССР разрешено
РИСО АН СССР
печатание на ротаторе методических материалов
тиражом 350 экз.
Инструкция № 9
Инструкция о порядке размножения открытых
Президиума АН
материалов на ротаторе Канцелярии Президиума
СССР
АН СССР
Постановление № 593 О частичном изменении постановления ПреПрезидиума АН
зидиума АН СССРР от 30 января 1956 г. № 39
СССР
«О структуре Библиотеки АН СССР»
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

445

1 сентября
1959 г.

446

10 октября
1959 г.
20 ноября
1959 г.

[Постановление]
№ 12. Порядок извещения правительства
Приказ № 593 МК
СССР
[Постановление] Порядок подписи документов
Постановление
№ 838-021 Президиума АН СССР, выписка

447
448

4 декабря
1959 г.

449

26 декабря
1959 г.

Краткое содержание документа

О порядке извещения правительства о землетрясениях
О состоянии и мерах улучшения библиотечного
дела
О порядке подписи документов и направления
переписки

О работе Физико-технического института АН
СССР:
4. Обязать БАН СССР выделить дополнительный
лимит на приобретение иностранной литературы
для формирования библиотеки филиала ФТИ
Письмо № 71-516/15 Библиотечная комиссия АН СССР разъясняет,
Библиотечной
ко- что библиотеки АН союзных республик отнесены
миссии
ко II категории научных библиотек

1960 г.
450

4 января
1960 г.

451

8 января
1960 г.

452

12 января
1960 г.

453

22 января
1960 г.

454

1 февраля
1960 г.

455

17 февраля
1960 г.

228

Распоряжение
Переписка с управлениями, отделами и смешан№ 38-17 Президиума ными комиссиями ГНТК СМ СССР по вопросам
АН СССР
командирования научных работников за границу
должна вестись НИУ АН СССР только через Президиум АН
Распоряжение № 8-41 Объявляется для сведения постановление СМ
Президиума АН
СССР от 10 декабря 1959 г. № 1367 «Об ограничеСССР
нии совместительства по службе»
Постановление № 83 Об изменении текста «Положения о БиблиотечПрезидиума АН
ной комиссии»
СССР
Постановление № 96 Об изменениях в тексте «Положения о междунаПрезидиума АН
родном книгообмене АН СССР и академий наук
СССР
союзных республик»:
3. Международный обмен трудами академических
учреждений СССР производится в централизованном порядке:
а) в системе АН СССР – через Библиотеку АН
СССР (издания естественнонаучного профиля),
через Фундаментальную библиотеку по общественным наукам АН СССР, Государственную
публичную научно-техническую библиотеку СО
АН СССР и Всесоюзный институт научной и технической информации
Распоряжение
С целью создания условий для проверки фондов
№ 379-169 Президиу- библиотеки ЛО Института востоковедения АН
ма АН СССР
СССР разработаны мероприятия.
Распоряжение
Об упразднении экспертных комиссий по просмо№ 71-260 Президиу- тру заявок на приобретение иностранной литерама АН СССР
туры БАН СССР и ФБОН АН СССР:
1. Заявки на приобретение иностранной научной
литературы для БАН и ФБОН визируют директора БАН и ФБОН, а для библиотек НИУ – директора НИУ и сдают в ЦБ, обслуживающие их: БАН
или ФБОН.
2. Сводные заявки БАН, ФБОН и библиотек их
сети подписывают директора БАН и ФБОН.

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

456

11 марта
1960 г.

457

30 марта
1960 г.

458

1 апреля
1960 г.

459

6 апреля
1960 г.

460

15 апреля
1960 г.

461

13 мая
1960 г.

462

13 мая
1960 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

3. Проверку соответствия заявок институтов выделенным ассигнованиям и профилю, а также координацию выписки с целью ликвидации ненужной
дублетности возложить на БАН, ФБОН и Библиотечную комиссию при Президиуме АН СССР.
4. Экспертные комиссии по просмотру заявок на
иностранную литературу упразднить
Постановление № 172 О мероприятиях по дальнейшему улучшению раПрезидиума АН
боты ВИНИТИ:
СССР
3. Поручить Библиотечной комиссии при Президиуме АН СССР совместно с Институтом научнотехнической информации рассмотреть вопрос о
целесообразности сохранения множественности
библиографических изданий и внести свои предложения по этому вопросу на Президиум АН
Постановление № 307 О частичном дополнении и изменении постаПрезидиума АН
новления Бюро Президиума АН СССР от 3 июля
СССР
1959 г. № 572 «О размещении институтов общественных наук АН СССР в связи с вводом в эксплуатацию нового здания»:
10. Обязать ФБОН АН СССР организовать в здании Н. Черемушки филиал библиотеки для обслуживания институтов Отделения исторических
наук
Постановление № 338 Об Уставе Новосибирской ГПНТБ СО АН СССР
Президиума АН
СССР
Распоряжение
Указания в целях ускорения работ по пристройке
№ 43-458 Президиу- к зданию БАН СССР
ма АН СССР
Письмо № 71-311/5 В связи с ходатайством зав. Сектором сети спезаместителя предсе- циальных библиотек АН СССР об исключении
дателя Библиотечной аппарата Библиотечной комиссии из штатного
комиссии
расписания Сектора просьба дать указание о передаче штата Комиссии Библиотеке АН СССР
Постановление № 471 Об издании серии «Материалы к биобиблиограПрезидиума АН
фии ученых СССР»:
СССР
3) наблюдается параллелизм в работе над персоналиями. Библиотека АН СССР в Ленинграде
подготовила параллельно с Фундаментальной библиотекой по общественным наукам персоналию
«Михаил Андреевич Шателен» и выпустила ее без
соблюдения установленных для Серии правил.
1. Одобрить работу Фундаментальной библиотекой по общественным наукам АН СССР по подготовке и изданию серии «Материалы к биобиблиографии ученых СССР».
2. Сосредоточить выпуск персоналий ученых советского периода в Фундаментальной библиотекой по общественным наукам АН СССР
Распоряжение
В дополнение к распоряжению Президиума АН
№ 61-781 Президиу- СССР от 17 февраля 1960 г. № 71-260 установить,
ма АН СССР
что экспертные комиссии по просмотру заявок на
приобретение иностранной литературы сохраняются в БАН, Секторе сети специальных библиотек, ГПНТБ СО и Книжном отделе АН СССР
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

463

22 июля
1960 г.

464

19 августа
1960 г.

465

18 ноября
1960 г.

466

26 ноября
1960 г.

467

28 ноября
1960 г.

230

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление № 694 О расширении научных связей со странами АфПрезидиума АН
рики:
СССР
6. Обязать БАН СССР, ФБОН АН СССР и Сектор
сети специальных библиотек АН СССР подготовить предложения о направлении в библиотеки
научных учреждений и университетов ряда африканских стран в качестве дара АН СССР научной
и научно-популярной литературы на английском
и французском языках
Постановление № 815 О переводе Восточного отделения Библиотеки АН
Президиума АН
СССР в состав ГПНТБ СО АН СССР
СССР
Постановление
О состоянии и мерах улучшения работы библио№ 1037 Президиума тек Академии наук СССР:
АН СССР
2. Преобразовать Библиотечную комиссию в Библиотечный совет при Президиуме АН СССР.
Поручить ей представить на утверждение Президиума состав Библиотечного совета и проект Положения о Библиотечном совете.
3. а) разработать перспективный план развития
сети библиотек АН
б) представить в Президиум предложения о коренной реорганизации работы библиотек на основе новейших достижений библиотечной техники
в) рассмотреть вопрос об упрощении и уточнении
сети библиотек в АН СССР, в частности об организации Фундаментальной библиотеки АН СССР
в Москве на базе ФБОН, Сектора сети специальных библиотек и Книжного отдела
Распоряжение
В целях обеспечения библиотек АН СССР по№ 71-1911 Президиу- мещениями и оборудованием предусматривается
ма АН СССР
ряд мероприятий:
1. Обязать начальника ЦУКСа Г.И. Русановского
выделить в 1961-63 гг. капиталовложения на проектирование и реконструкцию здания Библиотеки
АН СССР в Ленинграде.
2. Управляющему делами АН СССР Г.Г. Чахмахчеву и уполномоченному Президиума АН СССР
по строительству К.Н. Чернопятову представить в
Президиум АН СССР предложения о строительстве здания в Ленинграде для размещения ЛО
Института истории АН СССР и Лаборатории консервации и реставрации документов АН СССР,
находящихся в помещении Библиотеки АН СССР
и Бронированного фонда Президиума АН СССР.
4. б) передать Сектору сети специальных библиотек АН СССР для размещения книжных фондов
библиотеки Отделения биологических наук и расширения площади Сектора дополнительно 350
кв.м. служебной площади за счет освобождаемой
СОПСом в здании по Донскому проезду, д.9
Распоряжение
О проведении переписи библиотек АН СССР:
№ 71-1923 Президиу- БАН СССР, ФБОН АН СССР, Сектору сети спема АН СССР
циальных библиотек АН СССР и ГПНТБ СО АН
СССР предписывается принять меры, обеспечивающие качественное и своевременное проведение
переписи библиотек

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

468

18 марта
1961 г.

469

18 апреля
1961 г.

Положение № 4
о Секторе сети специальных библиотек
Постановление № 393
Президиума АН
СССР

470

18 апреля
1961 г.

471

19 апреля
1961 г.

472

28 апреля
1961 г.

473

29 апреля
1961 г.

474

12 мая
1961 г.

Краткое содержание документа

1961 г.
Положение о Секторе сети специальных библиотек АН СССР

О переименовании Восточного отделения Библиотеки АН СССР:
– впредь именовать Восточное отделение Библиотеки Академии наук СССР Новосибирским
отделением Государственной публичной научнотехнической библиотеки СО АН СССР
Распоряжение
Освободить В.И. Абрамову от обязанностей за№ 2-570 Президиума ведующей Сектором сети специальных библиотек
АН СССР
АН СССР, временное исполнение обязанностей
заведующей Сектором сети специальных библиотек АН СССР возложить на А.П. Петровскую
Распоряжение
Во исполнение постановления ЦК КПСС и СМ
№ 3-586 Президиума СССР от 3 апреля 1961 г. № 299 «О мерах по улучАН СССР
шению координации научно-исследовательских
работ в стране и деятельности Академии наук
СССР» передаются из АН СССР в ведение государственных комитетов СМ СССР, министерств,
ведомств и СМ РСФСР – институты и другие научные учреждения АН СССР, согласно приложению
Постановление № 398 Утверждение Положения о Библиотечном совете
Президиума АН
при Президиуме АН СССР
СССР
Распоряжение
В дополнение к распоряжению Президиума АН
№ 8-659 Президиума СССР от 19 апреля 1961 г. № 3-589 обязать БАН
АН СССР
СССР, Сектор сети специальных библиотек и
ФБОН передать на балансы научных учреждений,
подлежащих передаче другим ведомствам, библиотечные фонды, находящиеся в пользовании этих
учреждений
Постановление № 425 О мерах по упорядочению международного книБюро Президиума
гообмена в АН СССР:
АН СССР
1. Обязать директора Библиотеки АН СССР к.г.м.н. М.С. Филиппова и директора Фундаментальной библиотеки по общественным наукам АН
СССР д.и.н. В.И. Шункова согласовывать с Президиумом АН СССР переписку по всем принципиальным вопросам международного книгообмена и связей с библиотеками зарубежных стран.
2. Поручить Библиотечному совету при Президиуме АН СССР проверить состояние международного книгообмена в библиотеках АН и доложить
Президиуму АН СССР о мерах по упорядочению
этой работы.
3. Обязать директоров библиотек АН СССР своевременно информировать Библиотечный совет при
Президиуме АН СССР о ходе международного
книгообмена и всех возникающих в связи с этим
вопросах.
4. Отстранить за грубую ошибку, допущенную в
переписке с Государственной Пекинской библиотекой, В.Я. Хватова от руководства Отделом МКО
Библиотеки АН СССР.
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

475

12 мая
1961 г.

476

13 июня
1961 г.

Письмо
ВАК № УС-13

477

25 июля
1961 г.

Письмо
ВАК № УС-7

478

22 августа
1961 г.

479

29 августа
1961 г.

232

Постановление № 427
Президиума АН
СССР

Краткое содержание документа

5. Указать директору Библиотеки АН СССР
М.С. Филиппову на отсутствие в вверенной ему
Библиотеке должного контроля за международным книгообменом и предложить принять срочные меры по упорядочению этой работы
6. Установить, что в системе АН СССР вся переписка с зарубежными странами по вопросам международного книгообмена и связей с иностранными библиотеками осуществляется директорами
БАН и ФБОН.
7. Поручить директору Библиотеки АН СССР
М.С. Филиппову и директору Фундаментальной
библиотеки по общественным наукам АН СССР
В.И. Шункову ознакомить с настоящим постановлением работников всех библиотек АН СССР в
Ленинграде и Москве.
8. Контроль за выполнением возложить на Библиотечный совет при Президиуме АН СССР
Утверждение состава Библиотечного совета при
Президиуме АН СССР:
председатель – академик К.В. Островитянов
зам. председателя – В.И Шунков
ученый секретарь – М.В Варфоломеева
члены совета:
С.П. Луппов, А.А. Моисеева (Библиотека АН
СССР)
Т.О. Вреден-Кобецкая, Т.К. Лепин, А.П. Петровская (Сектор сети специальных библиотек АН
СССР)
И.Т. Суетнов (Государственная публичная научнотехническая библиотека СО АН СССР)
Д.Д Иванов, В.П. Пироговская, З.К. Эггерт (Фундаментальная библиотека по общественным наукам АН СССР)
А.А. Фомин (ВИНИТИ)
Руководящие указания ВАК по упорядочению и
использованию фондов докторских и кандидатских диссертаций в ГБЛ, ГЦНМБ и ГПБ
Руководящие указания ВАК по упорядочению
и использованию диссертационного фонда библиотек
О движении среди библиотечных работников и
общественного актива за «Библиотеки отличной
работы»

Постановление Секретариата ВЦСПС и
коллегии МК СССР
(протокол № 23, п. 6)
Распоряжение
В связи с территориальным выделением Отдела
№ 8-1338 Президиу- технико-экономических исследований Института
ма АН СССР
мировой экономики и международных отношений
и Отдела технико-экономической информации
ВИНИТИ из соответствующих институтов в целях быстрого и бесперебойного обеспечения этих
отделов зарубежной литературой:
1. Всю специальную зарубежную литературу направлять непосредственно через Сектор сети специальных библиотек АН СССР.

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

480

6 октября
1961 г.

481

29 ноября
1961 г.

482

15 марта
1962 г.

483

14 июня
1962 г.

484

14 июля
1962 г.

485

2 ноября
1962 г.

486

18 января
1963 г.

487

1 апреля
1963 г.

488

17 апреля
1963 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

2. Вся подписка на общую и специальную зарубежную литературу оформляется в пределах
отпускаемых для этих отделов инвалютных фондов Сектором сети специальных библиотек АН
СССР.
3. Дирекции Института мировой экономики и
международных отношений АН СССР передать
Сектору сети специальных библиотек АН СССР
одну штатную единицу научно-технического сотрудника для отбора и обработки литературы,
предназначенной упомянутым отделам
Постановление № 830 О депонировании научных работ, подлежащих
Президиума АН
размножению в ограниченных тиражах
СССР
Распоряжение
О прекращении комплектования библиотек ряда
№ 65-1857 Президиу- научных учреждений с 1 января 1962 г. (приложема АН СССР
ние 1) и комплектовании библиотек с 1962 г. (приложение 2):
1. БАН СССР, Сектору сети специальных библиотек
АН СССР, ФБОН АН СССР прекратить комплектование библиотек, указанных в приложении 1
2. БАН СССР и Сектору сети специальных библиотек АН СССР производить комплектование
библиотек, указанных в приложении 2

1962 г.
Распоряжение
[О бронированном фонде]
№ 62-351 Президиу- … Распоряжение Президиума АН СССР от 14
ма АН СССР
апреля 1956 г. № 62-714 считать утратившим
силу
Инструктивное пись- Об упрощении порядка оформления документов и
мо № 5 Президиума направления переписки
АН СССР
Распоряжение
Излагается постановление СМ СССР от 11 мая
№ 3-1132 Президиу- 1962 г. № 445 «О мерах по улучшению организама АН СССР
ции научно-технической информации в стране»,
поручения ВИНИТИ, РИСО, Изд-ву АН СССР,
Библиотечному совету (по обязательной классификации публикаций).
Постановление № 890 О номенклатуре специальностей научных работПрезидиума АН
ников
СССР

1963 г.
Постановление № 93 Утверждение проекта постановления Бюро ПреПрезидиума АН
зидиума АН СССР «Об обеспечении сохранности,
СССР
состоянии и использовании документальных материалов в учреждениях Академии наук СССР»
Распоряжение
Доводится до сведения отделений и научных
№ 3-398 Президиума учреждений АН СССР, что ЦК КПСС и СМ СССР
АН СССР
постановлением от 5 марта 1963 г. № 266 «О дальнейшем улучшении руководства развитием науки
и техники в стране» требуют значительного улучшения руководства деятельностью всех научных
учреждений
Распоряжение
III. Сократить штат Сектора сети специальных би№ 390-483 Президиу- блиотек АН СССР на 1 штатную единицу библиома АН СССР
текаря и передать ее Архиву АН СССР
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489

26 апреля
1963 г.

490

15 мая
1963 г.

491

24 мая
1963 г.

492

1 июля
1963 г.

493

5 августа
1963 г.
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Постановление № 375 О мероприятиях по выполнению постановления
Президиума
АН ЦК КПСС и СМ СССР от 11 апреля 1963 г. № 436
СССР
[«О мерах по улучшению деятельности Академии
наук СССР и академий наук союзных республик]
Постановление № 25 О мероприятиях по выполнению постановления
Общего собрания АН ЦК КПСС и СМ СССР от 11 апреля 1963 г. «О меСССР
рах по улучшению деятельности Академии наук
СССР и академий наук союзных республик»
Распоряжение
[О бронированном фонде]:
№ 71-700 Президиу- 2. Обязать Издательство АН СССР немедленно
ма АН СССР
по выходе из печати пересылать указанное в п.1
количество экземпляров всех печатаемых им изданий в Библиотеку АН СССР для пополнения
бронированного фонда
3. Обязать НИУ АН СССР при заключении договоров об издании трудов с неакадемическими
издательствами оговаривать необходимость передачи издаваемой литературы в количестве 7 экземпляров Библиотеке АН СССР для бронированного фонда и своевременно извещать Библиотеку
АН СССР о заключенном договоре.
4. Предоставить право Библиотеке АН СССР и
Фундаментальной библиотеке по общественным
наукам АН СССР отобрать из излишков бронированного фонда изданий АН СССР за предыдущие
годы необходимую литературу для своих основных и резервных фондов с учетом организуемой в
Москве библиотеки.
5. Разрешить Библиотеке АН СССР оставшуюся
после отбора литературу из излишков бронированного фонда передать «Академкниге» для реализации через торговую сеть по ее заявке
Устав Академии
8. Академия наук СССР имеет научные центры,
наук СССР. Утверж- филиалы, научно-исследовательские институты,
ден Общим собралаборатории, обсерватории, станции, библиотением АН СССР на
ки, музей, ботанические сады … и др. научные и
основании решения научно-вспомогательные учреждения, предприяПрезидиума СМ
тия и организации.
СССР от 28 июня
48. При Президиуме Академии наук состоят:
1963 г.
д) Библиотека Академии наук СССР
е) Библиотека по естественным наукам

.
Распоряжение №
7-1154 Президиума
АН СССР

ФБОН АН СССР присвоить имя академика
В.П. Волгина

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

494

16 августа
1963 г.

495

26 сентября
1963 г.

496

20 декабря
1963 г.

497

20 января
1964 г.

498

21 февраля
1964 г.

499

26 марта
1964 г.

500

16 апреля
964 г.

501

19 мая
1964 г.

502

23 мая
1964 г.

503

26 июня
1964 г.

504

3 июля
1964 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление
№ 559 Президиума
АН СССР

О распределении научных учреждений, советов и
комиссий Академии наук СССР по Секциям и Отделениям Академии наук СССР:
Перечень научных учреждений и научных советов по комплексным проблемам при Президиуме
АН СССР
В. Советы, комиссии, комитеты:
8. Библиотечный совет
Положение
Положение об обмене официальными изданиями
№ 29-100 МК СССР, и правительственными документами СССР и соГК СМ СССР по юзных республик.
культурным связям
с зарубежными странами, ГК СМ СССР
по печати
Постановление
О 250-летнем юбилее Библиотеки Академии наук
№ 679 Президиума СССР (представление Секции общественных
АН СССР
наук)

1964 г.
Распоряжение
О частичном изменении порядка присвоения уче№ 32-145 Президиу- ного звания старшего научного сотрудника, а такма АН СССР
же рассмотрения результатов конкурса и избрания
на новый срок заведующих научными отделами,
лабораториями, секторами
Постановление Пре- О пополнении Юбилейного комитета по подгозидиума АН СССР товке 250-летнего юбилея Библиотеки АН СССР
№ 70
(представление Секции общественных наук)
Распоряжение
О перебазировании Новосибирского отделения
№ 58-547 Президиу- ГПНТБ СО АН СССР из Новосибирска в Новома АН СССР
сибирский научный городок
Распоряжение
О сокращении сроков подготовки и издания ин№ 33-715 Президиу- формационных материалов
ма АН СССР
Распоряжение
О передаче Управлением делами АН СССР книг
№ 39-938 Президиу- на баланс ФБОН
ма АН СССР
Распоряжение
В частичное изменение распоряжения Президиу№ 62-975 Президиу- ма АН СССР от 24 мая 1963 г. № 71-700 – …обяма АН СССР
зать изд-во «Наука» высылать 7 экз. всех изданий
научных учреждений в БАН для пополнения бронированного фонда
Постановление № 37 Утверждение директора Всесоюзного института
Президиума
АН научно-технической информации – утверждается
СССР
профессор Михайлов Александр Иванович
Постановление № 233 О составе Ученого совета Фундаментальной
Президиума
АН библиотеки по общественным наукам им. В.П.
СССР
Волгина АН СССР (представление Секции общественных наук):
от Библиотечного совета при Президиуме АН
СССР – М.В. Варфоломеева
от Библиотеки АН СССР – к. г.-м. н. М.С. Филиппов
от Сектора сети специальных библиотек АН
СССР – И.И. Гривков
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заседаний
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505

10 июля
1964 г.

Постановление
О частичном изменении постановления Президи№ 250 Президиума ума АН СССР от 16 августа 1963 г. № 559 – вклюАН СССР
чить Библиотеку АН СССР и ее филиал в Москве
в раздел «А – Научные учреждения», исключив их
из раздела «Г – Учреждения»

506

29 июля
1964 г.

Распоряжение
Об организации патентной службы в Академии
№ 33-1440 Президиу- наук СССР
ма АН СССР

507

30 сентября
1964 г.

Распоряжение
О директоре-организаторе строящейся Библиоте№ 32-1894 Президиу- ки АН СССР в Москве:
ма АН СССР
Возложить обязанности директора-организатора
строящейся Библиотеки АН СССР в Москве на
чл.-к. АН СССР В.И. Шункова

508

21 октября
1964 г.

Письмо № 39-516 АН В связи с 250-летием БАН СССР просьба разреСССР в СМ СССР
шить расход средств на аренду театра и прием почетных гостей

509

28 октября
1964 г.

Распоряжение
О 250-летнем юбилее Библиотеки Академии наук
№ 39-2115 Президиу- СССР:
ма АН СССР
3. Для премирования лучших сотрудников БАН
увеличить премиальный фонд БАН и Сектора
сети специальных библиотек на 1964 г. на 3% от
годового фонда заработной платы

510

15 декабря
1964 г.

Распоряжение
Об улучшении научно-технической информации
№ 33-2402 Президиу- в стране
ма АН СССР

Краткое содержание документа

1965 г.
511

26 января
1965 г.

512

8 февраля
1965 г.

513

15 февраля
1965 г.

514

19 февраля
1965 г.

236

Распоряжение
О заведующем Сектором сети специальных би№ 32-141 Президиу- блиотек АН СССР:
ма АН СССР
Освобождается И.И. Гривков, временное исполнение обязанностей возлагается на О.М. Федоровскую
Распоряжение
О командировании гл. библиотекаря Сектора сети
№ 36-225 Президиу- специальных библиотек АН СССР Н.В. Муравьевой в Демократическую Республику Вьетнам для
ма АН СССР
консультирования вьетнамских специалистов по
вопросам библиотековедения
Распоряжение
О проведении переписи библиотек АН СССР:
№ 58-277 Президиу- 1–3. Руководителям БАН СССР, ФБОН АН СССР,
ма АН СССР
Сектора сети специальных библиотек АН СССР,
ГПНТБ СО РАН, руководителям учреждений, организаций и филиалов АН СССР, имеющих специальные библиотеки обеспечить качественное
проведение переписи
4. Общий контроль за проведением переписи библиотек АН возложить на Библиотечный совет
при Президиуме АН СССР
Постановление № 81 О составе Библиотечного совета при Президиуме
Президиума
АН АН СССР и Бюро Совета (представление Секции
СССР
общественных наук):
председатель – академик П.Н. Федосеев
зам. председателя – чл.-корр. В.И. Шунков
зам. председателя – к. г.-м. н. М.С. Филиппов

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний
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документа

515

22 марта
1965 г.

Распоряжение
№ 37-505 Президиума АН СССР
Распоряжение
№ 37-532 Президиума АН СССР

516

26 марта
1965 г.

517

2 апреля
1965 г.

Постановление
№ 135 Президиума
АН СССР

518

3 апреля
1965 г.

519

6 апреля
1965 г.

520

16 апреля
1965 г.

521

27 апреля
1965 г.

522

7 мая
1965 г.

523

18 июня
1965 г.

Распоряжение
№ 37-606 Президиума АН СССР
Распоряжение Президиума АН СССР
№ 68-666
Приказ № 131 по Министерству культуры
СССР
Распоряжение
32-829 Президиума
АН СССР
Постановление
№ 277 Президиума
АН СССР
Постановление
№ 341 Президиума
АН СССР

524

6 июля
1965 г.

Краткое содержание документа

члены совета: С.П. Луппов, А.А. Моисеева (Библиотека АН СССР)
Т.О. Вреден-Кобецкая, Н.Ф. Суетнова, О.М. Федоровская (Сектор сети специальных библиотек
АН СССР)
К.П. Алексеева, С.К. Виленская, Д.Д. Иванов, И.А
Ходош (Фундаментальная библиотека по общественным наукам АН СССР)
к. т. н. А.А. Фомин (ВИНИТИ)
О показателях для отнесения библиотек к группам
по оплате труда и Инструкция о порядке определения должностных окладов работников библиотек
Все библиотеки АН союзных республик (кроме
ЦНБ АН УССР) отнесены ко 2 группе, по оплате труда, в соответствии с постановлением ГК
СМ СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 9 сентября 1964 г.
№ 401/24 «Об утверждении показателей для отнесения библиотек к группам по оплате труда…»
и письмом МФ СССР и МК СССР № 13-117-10а
от 18 марта 1965 г.
Утвердить проект постановления Президиума
АН СССР «О патентной службе в Академии наук
СССР», переработанный с учетом замечаний и
предложений:
5. Поручить Библиотечному совету Президиума
АН СССР (академик П.Н. Федосеев) совместно
с Патентным бюро АН СССР (д.т.н. А.И. Горбанев) представить Президиуму АН СССР к 1 июля
1965 г. предложения о создании в системе АН
СССР патентных фондов
Штаты и книжные фонды библиотек научных
учреждений (приложение) передать в БАН, ФБОН
и Сектор сети специальных библиотек АН СССР
О создании патентных фондов в Академии наук
СССР
О создании квалификационной комиссии для проверки знаний иностранных языков библиотечными работниками
О заведующем Книжным отделом АН СССР – назначить А.Г. Калабушкину

О структуре Фундаментальной библиотеки по
общественным наукам им. В.П. Волгина (представление Секции общественных наук)
О структуре Библиотеки Академии наук (представление Библиотечного совета):
ХХI. Сектор сети специальных библиотек – филиал Библиотеки в Москве с отделениями в московских учреждениях Академии наук СССР
Постановление
Порядок подготовки перечней закупаемой зару№ 209 ГК по коор- бежной литературы по естественным и техничединации
научно- ским наукам
исследовательских
работ СССР
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

525

22 октября
1965 г.

Постановление
О составе Комиссии по рассмотрению заявлений
№ 686 Президиума ученых на выписку иностранной научной литераАН СССР
туры

526

10 ноября
1965 г.

Распоряжение Пре- Об исполняющем обязанности заместителя завезидиума АН СССР дующего Сектором сети специальных библиотек
№ 32-2435
АН СССР:
назначается, временно, Плотникова Татьяна Владимировна

527

26 ноября
1965 г.

Постановление
О структуре Государственной публичной научно№ 725 Президиума технической библиотеки СО АН СССР (представАН СССР
ление Президиума Сибирского отделения)

Краткое содержание документа

1966 г.
528

21 января
1966 г.

Постановление № 46 О частичном изменении состава Библиотечного
Президиума
АН совета при Президиуме АН СССР и его Бюро –
СССР
утверждается членом Совета и его Бюро Н.С. Карташов

529

18 февраля
1966 г.

Постановление
О директоре Государственной публичной научно№ 179 Президиума технической библиотеки СО АН СССР (предАН СССР
ставление Общего собрания Сибирского отделения) – назначается к. п. н. Н.С. Карташов

530

18 марта
1966 г.

Постановление
О частичном изменении структуры Библиотеки
№ 262 Президиума АН СССР (представление Библиотечного совета):
АН СССР
При Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе организуется Отделение Библиотеки АН СССР
в г. Гатчине

531

29 марта
1966 г.

Письмо № 37-104
Планово-финансового отдела АН
СССР

532

6 апреля
1966 г.

Распоряжение
О создании патентных фондов в Академии наук
№ 68-666 Президиу- СССР:
ма АН СССР
1. Обязать Библиотеку Академии наук СССР, Сектор сети специальных библиотек АН СССР, Государственную публичную научно-техническую
библиотеку СО АН СССР и библиотеки ряда институтов комплектовать патентные фонды.

Разъяснение о начислении надбавок за знание
иностранных языков

5. Обязать директоров учреждений, перечисленных в приложении, направить в течение 1967 г. по
согласованию с Библиотечным советом сотрудников на стажировку во Всесоюзную патентнотехническую библиотеку.
6. Контроль за выполнение распоряжения возложить на Библиотечный совет при Президиуме АН
СССР и Патентное бюро АН СССР
533

238

29 августа
1966 г.

Распоряжение
О мероприятиях, направленных на пополнение
№ 23-1904 Президиу- книжного фонда Института Латинской Америки:
ма АН СССР
1. Обязать Фундаментальную библиотеку по общественным наукам им. В.П. Волгина АН СССР
расширить выписку текущей зарубежной литературы для Института Латинской Америки АН
СССР в пределах утвержденных лимитов

Продолжение

№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

534

29 августа
1966 г.

Распоряжение
Об улучшении информационной службы в обла№ 23-1905 Президиу- сти общественных наук:
ма АН СССР
1. Организовать при Фундаментальной библиотеке по общественным наукам им. В.П. Волгина АН
СССР центральный справочный фонд информационных материалов по гуманитарным наукам.
2. Обязать все институты отделений Истории, Философии и права, Экономики, Литературы и языка
АН СССР передавать в ФБОН копии информационных работ, выполняемые в секторах и группах
информации.
3. Обязать ФБОН систематически сообщать в
Президиум АН СССР о полученных информационных работах.
5. Поручить ФБОН (чл.-к. В.И. Шунков) совместно с Центракадемснабом (В.Н. Долгополов) и
Управлением делами (Г.Г. Чахмахчев) представить предложения по созданию единой технической базы для размножения информационных материалов по общественным наукам

535

10 февраля
1967 г.

536

20 марта
1967 г.

537

30 мая
1967 г.

538

9 июня
1967 г.

539

5 июля
1967 г.

Распоряжение
О заведующем Сектором сети специальных би№ 32-201 Президиу- блиотек АН СССР:
ма АН СССР
Освобождается О.М. Федоровская от врио зав.
Сектором сети.
Врио зав. Сектором сети назначается Т.В. Плотникова
Распоряжение
Организовать комиссию для разработки вопросов
№ 58-353 Президиу- библиотечно-библиографического обслуживания
ма АН СССР
московских институтов АН СССР:
председатель - академик В.К. Островитянов
члены комиссии:
академик В.В. Меннер, М.В. Варфоломеева (Библиотечный совет АНСССР)
А.А. Моисеева, М.С. Филиппов (БАН СССР)
Т.В. Плотникова, Е.Ф. Тарабанова, Н.Г. Филиппов
(Сектор сети
специальных библиотек АН СССР), представители библиотек сети
Д.Я. Брилон, Д.Д. Иванов, И.А. Ходош (ФБОН)
Распоряжение
О заместителе заведующего Сектором сети специ№ 32-721 Президиу- альных библиотек АН СССР:
ма АН СССР
Назначается В.В. Госина
Письмо № 37-516/182 Сообщается, что решением вице-президента АН
СССР академика М.Д. Миллионщикова от 23 мая
1967 г. ассигнования Сектору сети специальных
библиотек АН СССР увеличиваются на 1967 г.,
для премирования сотрудников по результатам
всесоюзного смотра библиотек
Распоряжение
О заведующем Сектором сети специальных биб№ 32-931 Президиу- лиотек АН СССР.
ма АН СССР
Освобождается Плотникова Татьяна Владимировна от вр. и. о. зав. Сектором сети
Врио зав. Сектором сети возлагается на В.В. Госину

Краткое содержание документа

1967 г.
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

540

26 июля
1967 г.

541

26 августа
1967 г.

542

23 января
1968 г.

543

5 февраля
1968 г.

544

5 апреля
1968 г.

545

5 апреля
1968 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Распоряжение
О заведующей Сектором сети специальных биб№ 32-1054 Президиу- лиотек АН СССР.
ма АН СССР
Назначается Прошутинская Ирина Петровна
Распоряжение
О Межведомственной комиссии по координации
№ 33-1216 Президиу- деятельности специальных, научных и техничема АН СССР
ских библиотек при Государственном комитете
Совета Министров СССР по науке и технике:
от БАН СССР – А.А. Моисеева
от ГПНТБ СО АН СССР – к. п. н. Н.С. Карташов
от ФБОН АН СССР – чл.-корр. В.И. Шунков
от ВИНИТИ – А.А. Фомин

1968 г.

240

Распоряжение
Для подготовки к рассмотрению на заседании
№ 7-119 Президиума Президиума АН СССР вопроса о постановке биАН СССР
блиотечного дела в АН СССР организовать комиссию:
председатель – академик А.М. Румянцев
от Библиотечного совета АН СССР – академик
В.В. Меннер
от Библиотеки АН СССР – А.А. Моисеева
от Сектора сети специальных библиотек АН СССР –
И.П. Прошутинская
Письмо № 10/10/- Вводятся частичные изменения регламента по211/37 председателя сещения Всесоюзной патентно-технической бибКомитета СМ СССР лиотеки
по делам изобретений
Постановление
О состоянии и перспективах развития библиотеч№ 204 Президиума ного дела в Академии наук СССР (представление
АН СССР
Комиссии, организованной распоряжением Президиума АН СССР от 23 января 1968 г. № 7-119)
и использовании строящегося здания Библиотеки
Академии наук в Москве.
Протокольно: Поручить академикам А.М. Румянцеву, Я.В. Пейве, М.Д. Миллионщикову отредактировать проект постановления Президиума АН
СССР, с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании
Постановление
О состоянии и перспективах развития библиотеч№ 204 Президиума ного дела в Академии наук СССР:
АН СССР
1. Объединить создаваемый Институт научной
информации по общественным наукам с Фундаментальной библиотекой по общественным наукам АН СССР.
2. Передать строящееся здание Библиотеки АН
(Профсоюзная ул.) Фундаментальной библиотеке
по общественным наукам АН СССР и вновь создаваемому Институту информации по общественным наукам.
3. Создать в Москве Библиотеку естественных
наук на базе Сектора сети специальных библиотек.
4. Построить здание Библиотеки естественных
наук в Москве, в районе основного расположения
учреждений Академии наук СССР.

Продолжение
№№
п.п

546

Дата
заседаний

26 апреля
1968 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

5. Поручить Управлению делами АН СССР
(Г.Г. Чахмахчев) подобрать участок под строительство Библиотеки и оформить его отвод для
Академии наук СССР.
6. Поручить Сектору сети специальных библиотек
АН СССР составить задание на проектирование
Библиотеки естественных наук АН СССР.
8. Разместить Библиотеку естественных наук АН
СССР, временно, до окончания строительства здания, в здании Библиотеки и Института информации по общественным наукам по Профсоюзной
улице, и в освобождающихся помещениях Фундаментальной библиотеки по общественным наукам
по ул. Фрунзе,11.
9. Создать вместо Библиотечного совета при
Президиуме АН СССР Библиотечный совет по
естественным наукам при Президиуме АН СССР
(председатель вице-президент АН СССР академик
М.Д. Миллионщиков) и Библиотечный совет по
общественным наукам при Президиуме АН СССР
(председатель вице-президент АН СССР академик
А.М. Румянцев).
15. б) в целях создания нормальных условий работы Библиотеки АН СССР в Ленинграде принять
меры к ускорению строительства книгохранилища и читального зала;
в) в двухнедельный срок представить предложения о скорейшем завершении строительства
здания Библиотеки АН СССР по Профсоюзной
улице.
16. Поручить академику М.Д. Миллионщикову,
совместно с Сектором сети специальных библиотек, пересмотреть систему снабжения институтов
иностранной периодикой с целью сокращения
сроков поступления литературы в институты.
18. В связи с капитальным ремонтом здания,
арендуемого Сектором сети специальных библиотек, поручить Управлению делами АН СССР
(Г.Г. Чахмахчев), в кратчайший срок, подготовить
предложения о размещении Сектора сети специальных библиотек.
19. Поручить уполномоченному Президиума АН
СССР по ленинградским учреждениям академику
Б.Е. Быховскому предусмотреть, после окончания
строительства академических складских помещений в Коломягах (Ленинград), необходимую для
Библиотеки АН СССР площадь для размещения
Бронированного фонда академических изданий и
перемещения обменного фонда.
20. Оставить здание по ул. Фрунзе,11 в распоряжении библиотечной сети Академии наук СССР
Постановление
О составе Библиотечного совета по естественным
№ 312 Президиума наукам при Президиуме АН СССР:
АН СССР
председатель – академик М.Д. Миллионщиков
зам. председателя – академик В.В. Меннер
ученый секретарь – М.А. Варфоломеева
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члены совета:
С.П. Луппов, директор (Библиотека АН СССР)
Т.О. Вреден-Кобецкая, И.П. Прошутинская (Сектор сети специальных библиотек АН СССР)
Карташов Н.С. (Государственная публичная
научно-техническая библиотека СО АН СССР)
547

12 мая
1968 г.

Распоряжение
Вопросы Института водных проблем АН СССР.
№ 15-627 Президиу5.
Поручить Сектору сети специальных библиотек
ма АН СССР
АН СССР комплектование библиотеки Института
водных проблем АН СССР

548

31 мая
1968 г.

Постановление
О состоянии и перспективах развития научной и
№ 340 Президиума организационной деятельности Научного центра
АН СССР
биологических исследований АН СССР в Пущине
(представление Секции химико-технологических
и биологических наук):
6. Поручить Библиотечному совету по естественным наукам АН СССР (академик М.Д. Миллионщиков) и Сектору сети специальных библиотек
АН СССР (И.П. Прошутинская) предусмотреть
в плане соответствующее обеспечение Центральной Пущинской библиотеки АН СССР по биологическим наукам, увеличив ассигнования на
1969 г., в т. ч. по инвалюте

549

5 июля
1968 г.

Постановление
О работе Государственной публичной научно№ 292 Президиума технической библиотеки СО АН СССР
СО АН СССР

550

4 сентября
1968 г.

Письмо № 1587-П О строительстве в г. Москве здания для БиблиотеГосплана СССР
ки естественных наук Академии наук СССР (Поручение СМ СССР от 12.06.1968 г № ПП-7822)

551

6 сентября
1968 г.

Постановление
О Библиотечном совете по общественным наукам
№ 574 Президиума при Президиуме АН СССР.
АН СССР
председатель – академик А.М. Румянцев
члены совета:
А.Я. Кривенко, А.А Моисеева (Библиотека АН
СССР)
Н.С. Карташов (Государственная публичная
научно-техническая библиотека СО АН СССР)
К.П. Алексеева, С.К. Виленская, З.Г. Воробьева,
Н.П Дебец, Д.Д. Иванов, И.А. Ходош (Фундаментальная библиотека по общественным наукам АН
СССР)

1969 г.
552

7 февраля
1969 г.

Постановление
Об организации Института научной информации
№ 153 Президиума по общественным наукам АН СССР и о других
АН СССР
мероприятиях по улучшению научной информации в области общественных наук (представление
Секции общественных наук)

553

14 апреля
1969 г.

Распоряжение
О помещении для Сектора сети специальных биб№ 39-540 Президиу- лиотек АН СССР
ма АН СССР
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

554

23 мая
1969 г.

555

30 мая
1969 г.

556

2 июня
1969 г.

557

13 июня
1969 г.

558

13 июня
1969 г.

559

2 июля
1969 г.

560

1 августа
1969 г.

561

4 августа
1969 г.

562

29 декабря
1969 г.

563

14 января
1970 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление Пре- О Положении об Институте научной информации
зидиума АН СССР и Фундаментальной библиотеке по общественным
(б/№ )
наукам АН СССР и типовом Положении о секторах (отделах) научной информации гуманитарных
институтов АН СССР
Постановление
О перспективах развития издательской деятельно№ 500 Президиума сти Академии наук СССР (представление комиссии
АН СССР
Президиума АН СССР). (Протокольно) Поручение
академикам М.Д. Миллионщикову и А.М. Румянцеву подготовить вопрос о библиотеках
Распоряжение
Распространить на библиотеки универсального и
№ 58-751 Президиу- естественного профиля АН СССР и АН союзных
ма АН СССР
республик действие «Положения о единой общегосударственной системе межбиблиотечного абонемента в СССР»
Постановление
Распределение обязанностей между членами Пре№ 426 Президиума зидиума АН СССР.
АН СССР с измене- Вице-президент АН СССР академик М.Д. Милниями, утвержденны- лионщиков – председатель Библиотечного совеми постановлением та по естественным наукам, осуществляет общее
№ 610 Президиума руководство Библиотекой АН СССР и Сектором
АН СССР
сети специальных библиотек АН СССР; вицепрезидент АН СССР академик А.М. Румянцев
– председатель Библиотечного совета по общественным наукам, осуществляет общее руководство Фундаментальной библиотекой по общественным наукам АН СССР
Постановление
О мероприятиях, проводимых Академией наук
№ 617 Президиума СССР с участием зарубежных ученых, в связи со
АН СССР
100-летием со дня рождения В.И.Ленина
Постановление
Об утверждении Порядка сбора, обработки и
№ 21/295 АН СССР выдачи информации по общественным наукам,
и ГК СМ СССР по согласованного с заинтересованными министернауке и технике
ствами и ведомствами
Распоряжение
Об освобождении И.П. Прошутинской от обязан№ 32-1076 Президиу- ностей зав. Сектором сети специальных библиома АН СССР
тек АН СССР
Распоряжение
О порядке и сроках проведения единовременного
№ 33-1086 Президиу- учета органов научно-технической информации
ма АН СССР
и пропаганды и сбора отчетных данных о работе
этих органов
Распоряжение
О назначении А.Н. Круглаковского зав. Сектором
№ 32-1743 Президиу- сети специальных библиотек АН СССР
ма АН СССР

1970 г.
Распоряжение
Назначить комиссию по подведению итогов
№ 58-54 Президиума Всесоюзного общественного смотра библиоАН СССР
тек, посвященного 100-летию со дня рождения
В.И.Ленина:
председатель - академик В.В. Меннер
члены комиссии:
М.В. Варфоломеева (Библиотечный совет по естественным наукам АН СССР)
А.А. Моисеева (Библиотеки АН СССР)
Н.Г. Филиппов (Сектор сети специальных библиотек АН СССР)
И.П. Иконникова (Государственная публичная
научно-техническая библиотека СО РАН)
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

564

26 февраля
1970 г.

565

30 апреля
1970 г.

566

21 мая
1970 г.

567

18 июня
1970 г.

568

22 июня
1970 г.

569

19 июля
1970 г.

570

10 сентября
1970 г.

571

11 сентября
1970 г.

572

8 октября
1970 г.

573

8 октября
1970 г.

574

24 декабря
1970 г.

575

14 января
1971 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление
О мероприятиях по дальнейшему совершен№ 129 Президиума ствованию структуры и удешевлению аппарата
АН СССР
управления (поручение Президиума АН СССР
от 22 января 1970 г.).
Приложение: Постановление Президиума АН
СССР от 22 января 1970 г. № 49 «О мероприятиях
по дальнейшему совершенствованию структуры
и удешевлению аппарата управления (поручение Президиума АН СССР от 25 ноября 1969 г.
№ 37-1595)
Постановление
О создании в стране автоматизированной
№ 36 Президиума информационно-поисковой системы по химии
АН СССР
(представление Всесоюзного института научной и
технической информации)
Распоряжение
В целях упрощения и унификации учета библио№ 58-591 Президиу- течных фондов разрешить библиотекам АН СССР
ма АН СССР
снять периодическую литературу с бухгалтерского учета; поручить Библиотечному совету по естественным наукам АН СССР подготовить и утвердить Инструкцию по учету фондов библиотек АН
СССР
Постановление
О директоре Библиотеки АН СССР.
№ 605 Президиума Назначить д. б. н. Д.В. Тер-Аванесяна
АН СССР
Распоряжение
О введении государственных стандартов на управ№ 30-676 Президиу- ленческую документацию
ма АН СССР
Распоряжение Пре- О составлении планов научной работы БАН СССР
зидиума АН СССР и Сектора сети специальных библиотек на 1971 и
(б/№ )
на 1971–1975 гг.
Постановление
Об утверждении типовых структур и типовых
№ 777 Президиума штатов административно-хозяйственного аппаАН СССР
рата для научно-исследовательских учреждений
Академии наук СССР
Распоряжение
Об утверждении Д.В Тер-Аванесяна членом Орг№ 58-1206 Президиу- комитета Всесоюзного общественного смотра акама АН СССР
демических библиотек, посвященного 100-летию
со дня рождения В.И.Ленина
Постановление
О составе Ученого совета БАН
№ 803 Президиума
АН СССР
Постановление
О частичном изменении состава Библиотечного
№ 809 Президиума совета по естественным наукам АН СССР (предАН СССР
ставление председателя Совета).
Утвердить д.б.н. Д.В. Тер-Аванесяна членом Совета и членом его Бюро
Распоряжение
О порядке координации работы по переводу ино№ 64-1741 Президиу- странной литературы и документации по естественным наукам и технике.
ма АН СССР

1971 г.
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Постановление
Об организации Уральского научного центра Ака№ 4 Президиума АН демии наук СССР.
СССР
15. Комплектование библиотечных фондов научных учреждений Уральского научного центра АН
СССР иностранной и отечественной литературой
возложить на Сектор сети специальных библиотек
АН СССР

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

576

25 января
1971 г.

577

11 февраля
1971 г.

578

12 февраля
1971 г.

579

19 февраля
1971 г.

580

5 марта
1971 г.

581

11 марта
1971 г.

582

25 марта
1971 г.

583

25 марта
1971 г.

584

20 мая
1971 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Распоряжение
О мерах по сохранению личных библиотек уче№ 4-143 Президиума ных:
АН СССР
1. Обязать – Библиотеку Академии наук СССР
(Д.В. Тер-Аванесян), Институт научной информации и Фундаментальную библиотеку по общественным наукам АН СССР (Л.П. Делюсин),
Сектор сети специальных библиотек (А.Н. Круглаковский) и контору «Академкнига» (Б.Е. Рыбаков), принять необходимые меры, обеспечивающие сохранность личных библиотек ученых,
остающихся после кончины их владельцев, с тем,
чтобы в случае согласия наследников, они приобретались полностью или частично для библиотек
АН СССР
Постановление
Об организации Фундаментальной библиотеки
№ 145 Президиума Дальневосточного научного центра АН СССР
АН СССР
в г. Владивостоке (представление Президиума
ДВНЦ)
Распоряжение Пре- О заместителе заведующего по административнозидиума АН СССР хозяйственной части Сектором сети специальных
№ 32-242
библиотек АН СССР.
Назначить Шапиро Семена Минаевича
[Постановление]
Об оплате труда работников Центральной науч№ 26-691/2 СМ
ной библиотеки АН УССР, имеющих научную
СССР
степень
Постановление 29-й О состоянии работы библиотек в академиях
сессии Совета по ко- наук союзных республик – докладчик академик
ординации научной В.В. Меннер
деятельности академий наук союзных
республик при Президиуме АН СССР, п. 3
Распоряжение
О назначении заместителя заведующего Сектором
№ 32-373 Президиу- сети специальных библиотек АН СССР.
ма АН СССР
Назначить Карпову Нину Васильевну
Распоряжение
О Секторе сети специальных библиотек АН
№ 38-458 Президиу- СССР.
ма АН СССР
Сектору сети специальных библиотек АН
СССР предоставляется право самостоятельной
финансово-хозяйственной деятельности в пределах установленной сметы
Постановление
О частичном изменении состава Библиотечного
№ 241 Президиума совета по естественным наукам при Президиуме
АН СССР
АН СССР (представление председателя Совета).
Утвердить членами Библиотечного совета по
естественным наукам при Президиуме АН СССР
к. б. н. А.В. Жирмунского и М.С. Сопову
Постановление
Об организации Фундаментальной библиотеки
№ 376 Президиума Уральского научного центра АН СССР (представАН СССР
ление Президиума УНЦ).
4. Впредь до создания материальной базы Фундаментальной библиотеки Уральского научного центра научно-методическое руководство и
комплектование библиотечных фондов научных
учреждений УНЦ АН СССР иностранной и отечественной литературой возложить на Сектор сети
специальных библиотек АН СССР
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

585

31 мая
1971 г.

586

10 июня
1971 г.

587

19 июля
1971 г.

588

27 июля
1971 г.

589

31 августа
1971 г.

590

26 ноября
1971 г.

591

19 января
1972 г.

592

22 марта
1972 г.

593

11 мая
1972 г.

594

6 июля
1972 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Распоряжение
О библиотеке Института ядерных исследований
№ 75-840 Президиу- АН СССР.
ма АН СССР
Поручить Сектору сети специальных библиотек
АН СССР комплектование отечественной и иностранной литературой библиотеки Института
ядерных исследований АН СССР
Постановление
О распределении обязанностей между членами
№ 512 Президиума Президиума АН СССР.
АН СССР
Вице-президент АН СССР академик М.Д. Миллионщиков – председатель Библиотечного совета по
естественным наукам при Президиуме АН СССР,
осуществляет общее руководство Библиотекой
АН СССР и Сектором сети специальных библиотек
Постановление
О дальнейшем совершенствовании государствен№ 496 СМ СССР
ной системы научно-технической информации в
1971–1975 гг.
Распоряжение
О заведующем первым отделом Сектора сети спе№ 32-1170 Президиу- циальных библиотек АН СССР.
ма АН СССР
Назначить Мельникова Сергея Васильевича
Распоряжение
Об упорядочении изданий, осуществляемых са№ 57-1385 Президиу- мостоятельно (минуя книжные издательства) нама АН СССР
учными учреждениями Академии наук СССР и
академий наук союзных республик:
Приложение 2, Список № 1:
Библиотека АН СССР
Сектор сети специальных библиотек АН СССР
Государственная публичная научно-техническая
библиотека СО АН СССР
Решение № 37-1812 Сохранить при УНЦ РАН научную библиотеку до
Президиума
АН решения вопроса об организации ФундаментальСССР
ной библиотеки УНЦ

1972 г.
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Распоряжение
Во исполнение постановления СМ РСФСР и
№ 58-86 Президиума ВЦСПС от 16 декабря 1971 г. «О Всероссийском
АН СССР
социалистическом соревновании автономных республик, краев, областей, городов Москвы и Ленинграда за лучшую постановку библиотечного
обслуживания населения» Библиотечному совету
по естественным наукам АН СССР и Библиотечному совету по общественным наукам АН СССР
поручается организовать участие библиотек АН
СССР в соцсоревновании
Распоряжение
Объявляется для сведения Порядок подготовки и
№ 33-420 Президиу- предоставления органами НТИ информационных
ма АН СССР
материалов о наиболее важных достижениях в области науки, техники и производства
Распоряжение
Утверждается инструкция «Учет фондов в библи№ 58-641 Президиу- отеках Академии наук СССР и академий наук сома АН СССР
юзных республик», разработанная Библиотечным
советом по естественным наукам АН СССР
Распоряжение
О состоянии и мерах улучшения работы библио№ 60-943 Президиу- тек секций естественно-технического профиля
ма АН СССР
Президиума АН СССР и подмосковных научных
центров.

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

595

6 июля
1972 г.

Постановление
№ 689 Президиума
АН СССР

596

8 августа
1972 г.

597

7 сентября
1972 г.

Распоряжение
№ 64-1160 Президиума АН СССР
Распоряжение
№ 7-1302 Президиума АН СССР

598

29 сентября
1972 г.

Распоряжение
№ 33-1453 Президиума АН СССР

Краткое содержание документа

1. Обязать руководителей научных учреждений
передать Сектору сети специальных библиотек
на условиях аренды помещения, занимаемые библиотеками.
2.Сектору сети специальных библиотек:
а) разработать проект типовых штатов для сети
библиотек АН СССР
б) рассмотреть вопрос об укомплектовании библиотек соответствующим числом сотрудников.
3. ПФУ рассмотреть вопросы:
а) о выделении Сектору сети необходимых дополнительных ассигнований для расчетов за аренду
помещений
б) об обеспечении Сектора сети штатами в соответствии с утвержденными типовыми структурами
в) о выделении необходимого технического персонала
Об организации Отдела научной информации с
Фундаментальной библиотекой Дальневосточного научного центра АН СССР (представление
Президиума ДВНЦ АН СССР и ВИНИТИ)
О введении ГК СМ по науке и технике Инструкции о порядке утверждения цен на услуги в области НТИ
О Библиотеке по естественным наукам Академии
наук в Москве:
1. В целях быстрейшего размещения Библиотеки
по естественным наукам АН СССР обязать директора Института научной информации по общественным наукам АН СССР чл.-к. Виноградова
В.А. осуществить переезд Института с Библиотекой из здания по ул. Фрунзе,11 в 4-х месячный
срок после приема нового здания по ул. Профсоюзной.
2. Предложить Сектору сети специальных библиотек (А.Н Круглаковский):
а) разработать и представить Библиотечному совету по естественным наукам АН СССР (академик М.Д. Миллионщиков) два варианта задания
на проектирование (строительства отдельного
здания Библиотеки по естественным наукам АН
СССР и размещение Библиотеки в новом здании
Президиума АН СССР);
б) подготовить и представить на согласование Библиотечному совету по естественным наукам АН
СССР проектно-сметную документацию по капитальному ремонту здания по ул. Фрунзе, 11.
5. Контроль за выполнением возложить на Библиотечный совет по естественным наукам АН СССР
О проведении экспериментальных работ по обмену научно-технической информацией на магнитных лентах на основе разработанной в Институте
прикладной математики информационной системы АСИОР:
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

599

12 октября
1972 г.

600

9 ноября
1972 г.

601

27 ноября
1972 г.

602

11 декабря
1972 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

1. Поручить Библиотеке АН СССР, Сектору сети
специальных библиотек АН СССР и др.:
а) отработать технологию децентрализованной координируемой переработки сообщений и обмена
информацией, записанной на магнитных лентах
б) оценить параметры информационной системы
АСИОР в условиях практического обслуживания
научных работников различных специальностей
4. Поручить Библиотеке АН СССР и Сектору сети
специальных библиотек АН СССР:
а) обработку и подготовку материалов для ввода
в систему
б) выполнение заказов на копирование материалов по запросам специалистов.
6. Организовать рабочую группу для организации
работ по выполнению настоящего распоряжения
и руководства проведением эксперимента по использованию АСИОР:
от БАН СССР – А.А. Моисеева
от Сектора сети специальных библиотек – А.Н
Круглаковский
Постановление
О структуре изданий Академии наук СССР.
№ 930 Президиума 11. Поручить Библиотечному совету по естественАН СССР
ным наукам АН СССР изучить:
а) как используются (читаются) издания АН СССР
в библиотеках, в т. ч. РЖ ВИНИТИ
б) как дублируется отечественная и иностранная
литература в фондах библиотек естественнонаучного профиля
в) как обеспечены библиотеки справочной литературой отечественного издания
г) как обеспечиваются научные работники копиями журнальных статей в библиотеках академических институтов
Постановление
О состоянии и перспективах развития ВИНИТИ и
№ 1035 Президиума научной информации в Академии наук
АН СССР
Распоряжение
О строительстве в 1974–1976 гг. в г. Москве по
№ 2531 р СМ СССР Воробьевскому шоссе здания для Библиотеки по
естественным наукам АН СССР
Распоряжение
Рассматривается вопрос подписки Сектора сети
№ 33-1816 Президиу- специальных библиотек АН СССР на информацима АН СССР
онные издания для институтов АН СССР

1973 г.
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4 января
1973 г.

Распоряжение
Вопросы строительства здания для Библиотеки по
№ 53-19 Президиума естественным наукам АН СССР.
АН СССР
1. Возложить выполнение функций заказчика по
строительству здания Библиотеки по естественным наукам на дирекцию строительства здания
Президиума АН СССР (А.Г. Захаров)
2. Поручить Гипронии АН СССР (Б.А. Савельев)
проектирование здания Библиотеки по естественным наукам

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

604

24 января
1973 г.

Распоряжение
№ 38-157 Президиума АН СССР

605

9 февраля
1973 г.

Распоряжение
№ 58-254 Президиума АН СССР

606

12 марта
1973 г.

Протокол № 16 заседания коллегии ГК
СМ СССР по науке и
технике, выписка

607

22 марта
1973 г.

Постановление
№ 226 Президиума
АН СССР

Краткое содержание документа

3. Строительство здания Библиотеки по естественным наукам поручить Центракадемстрою
(И.П. Морозов) и т. п.
О результатах ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Сектора сети специальных библиотек АН СССР.
1. Обязать заведующего Сектором сети специальных библиотек АН СССР А.Н. Круглаковского
устранить нарушения, отмеченные в акте ревизии
2. Освободить С.М. Шапиро от обязанностей заместителя заведующего по общим вопросам Сектора сети специальных библиотек АН СССР
3. За допущенные нарушения в финансовохозяйственной деятельности Сектора сети специальных библиотек АН СССР заведующему Сектором сети специальных библиотек АН СССР
А.Н. Круглаковскому объявить выговор
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Библиотечный совет по
естественным наукам АН СССР и Центральную
бухгалтерию Президиума АН СССР
О реконструкции здания по ул. Фрунзе, 11.
В развитие распоряжения Президиума АН СССР
от 7 сентября 1972 г. № 7-1302 и от 4 января 1973 г.
№ 53-19 о Библиотеке по естественным наукам
АН СССР
2. Об отнесении Библиотеки по естественным наукам АН СССР к числу научных учреждений.
1. Принять предложение Академии наук СССР об
отнесении Библиотеки по естественным наукам
АН СССР к числу научных учреждений в пределах ассигнований и фонда заработной платы,
выделяемых Академии наук СССР на научноисследовательские работы
2. Согласиться с предложением Академии наук
СССР о возложении на указанную библиотеку
проведения исследований по совершенствованию
форм и методов библиотечно-библиографического
обслуживания, по механизации и автоматизации
этих процессов, по истории книги и библиотечного дела в области естественных наук
Об организации Центральной библиотеки Академии наук СССР по естественным наукам.
1. Организовать с 5 апреля 1973 г. в Москве Центральную библиотеку Академии наук СССР по
естественным наукам на правах научного учреждения при Президиуме АН СССР на базе Сектора
сети специальных библиотек и входящих в него
библиотек московских и подмосковных институтов АН СССР естественнонаучного профиля
3. Преобразование Сектора сети специальных библиотек в Центральную библиотеку АН СССР по
естественным наукам осуществлять в пределах
ассигнований и фонда заработной платы, предусмотренных для Сектора сети на 1973 г. и дополнительных ассигнований, необходимых для обеспечения развертывания работы Библиотеки
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

608

22 марта
1973 г.

Постановление
№ 227 Президиума
АН СССР

609

17 апреля
1973 г.

Распоряжение
№ 38-656 Президиума АН СССР

610

24 мая
1973 г.

Постановление
№ 414 Президиума
АН СССР

611

31 мая
1973 г.

Постановление
№ 418 Президиума
АН СССР

612

22 июня
1973 г.

Распоряжение
№ 32-1007 Президиума АН СССР

613

10 июля
1973 г.

Распоряжение
№ 58-1103 Президиума АН СССР
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Краткое содержание документа

4. Научно-методическое и общее руководство деятельностью Центральной библиотеки АН СССР
по естественным наукам возложить на Библиотечный совет по естественным наукам при Президиуме АН СССР
5. Поручить Библиотечному совету по естественным наукам при Президиуме АН СССР и Центральной библиотеки АН СССР по естественным
наукам представить на утверждение Президиума
АН СССР Устав Центральной библиотеки АН
СССР по естественным наукам
О директоре Центральной библиотеки АН СССР
по естественным наукам.
Назначить к. т. н. А.Г. Захарова директором Центральной библиотеки АН СССР по естественным
наукам
О передаче дел и имущества Сектора сети специальных библиотек АН СССР.
Считать Сектор сети специальных библиотек ликвидированным с 5 апреля 1973 г., А.Н. Круглаковскому, в недельный срок, передать директору
Центральной библиотеки АН СССР по естественным наукам А.Г. Захарову дела и имущество Сектора сети специальных библиотек
О частичном изменении состава Библиотечного
совета по естественным наукам при Президиуме
АН СССР (представление Совета):
Утвердить к. т. н. А.Г. Захарова членом Библиотечного совета по естественным наукам при Президиуме АН СССР и членом Бюро Совета
О проектировании и строительстве здания Центральной библиотеки Академии наук СССР по
естественным наукам в г. Москве (поручение Президиума АН СССР от 22 марта 1973 г.):
1. Принять представленный ГИПРОНИИ эскизный проект здания Центральной библиотеки АН
СССР по естественным наукам
2. Поручить Библиотечному совету по естественным наукам АН СССР (академик В.В. Меннер)
и директору Центральной библиотеки АН СССР
по естественным наукам (А.Г. Захаров) утвердить
технологическое оснащение Центральной библиотеки в проектируемом здании
О заместителе директора по общим вопросам
Центральной библиотеки АН СССР по естественным наукам:
Назначить И.В. Полякова
СМ СССР распоряжением от 5 июня 1973 г.
№ 1085 р предоставил Сибирскому институту земного магнетизма, ионосферы и распространения
радиоволн СО АН СССР право непосредственного обмена собственными трудами и данными
наблюдений с учреждениями и организациями
капиталистических стран

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

614

18 июля
1973 г.

615

22 июля
1973 г.

616

4 сентября
1973 г.

617

14 сентября
1973 г.

618

20 сентября
1973 г.

619

18 октября
1973 г.

620

27 ноября
1973 г.

621

24 января
1974 г.

622

24 января
1974 г.

623

19 февраля
1974 г.

624

8 мая
1974 г.

625

10 июня
1974 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Распоряжение
Исполнение обязанностей председателя Библио№ 1-1158 Президиу- течного совета по естественным наукам АН СССР
ма АН СССР
и осуществление общего руководства Центральной библиотекой АН СССР по естественным наукам временно возлагаются на заместителя председателя Совета академик В.В. Меннера
Распоряжение
О порядке и сроках проведения единовремен№ 33-1188 Президиу- ного сбора отчетных данных органов научнома АН СССР
технической информации
Распоряжение
О
государственной
регистрации
научно№ 33-1448 Президиу- исследовательских работ
ма АН СССР
Распоряжение
Поручения издательству «Наука» и РИСО АН
№ 37-1517 Президиу- СССР в связи с присоединением СССР к Всемирма АН СССР
ной конвенции об авторском праве 1952 г.
Постановление
О мероприятиях по организации оперативной сиг№ 447/1-2221/26/54 нальной информации, копированию материалов
ГК СМ СССР по нау- из зарубежных источников, переводу на русский
ке и технике, ГК СМ язык отдельных статей и документов и рассылке
СССР по делам изда- этих материалов по заказам предприятий, учрежтельств, полиграфии дений, организаций, ученых и специалистов; Пои книжной торговли рядок подготовки и распространения органами
и Президиума АН НТИ сигнальной информации
СССР
Постановление Пре- О мерах по улучшению научной информации в
зидиума АН СССР АН СССР и АН союзных республик и упорядо(б/№ )
чению научного сотрудничества с зарубежными
странами в области изданий
Распоряжение
Об отнесении научно-технической библиотеки
№ 37-1899 Президиу- ГИПРОНИИ к IV группе по оплате труда работма АН СССР
ников

1974 г.
Постановление
О мероприятиях Академии наук СССР, вытекаю№ 102 Президиума щих из документов декабрьского (1973 г.) ПленуАН СССР
ма ЦК КПСС и «Обращения Центрального Комитета КПСС к партии, к советскому народу»
Постановление
О Библиотеке АН СССР по естественным наукам.
№ 112 Президиума В частичное изменение постановления ПрезиАН СССР
диума АН СССР от 22 марта 1973 г. № 226 Центральную библиотеку АН СССР по естественным
наукам впредь именовать Библиотека по естественным наукам АН СССР
Распоряжение
Об ученом секретаре Библиотеки по естествен№ 10105-252 Прези- ным наукам АН СССР.
диума АН СССР
Назначить к. т. н. Н.Д. Шелаеву
Распоряжение
О заместителе директора по общим вопросам Биб№ 10105-688 Прези- лиотеки по естественным наукам АН СССР.
диума АН СССР
Назначить Ю.Л. Львова
Распоряжение
Для сведения объявляется постановление ГК СМ
№ 10103-884 Прези- СССР по науке и технике и Президиума ВЦСПС
диума АН СССР
от 18 марта 1974 г. № 128/II-5 «Об утверждении
условий и порядка подведения итогов Всесоюзного социалистического соревнования коллективов
научно-исследовательских, проектных и конструкторских организаций и предприятий за успешное
выполнение заданий народнохозяйственного плана по важнейшим научно-техническим проблемам»

251

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

626

20 июня
1974 г.

627

22 августа
1974 г.

628

8 октября
1974 г.

629

14 ноября
1974 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление
О составе Ученого совета Библиотеки АН СССР
№ 642 Президиума (представление директора Библиотеки).
АН СССР
от Библиотеки АН СССР:
председатель – д. б. н. Д.В. Тер-Аванесян)
члены совета: к. ю. н. А.Я. Кривенко, к. п. н. П.И. Егоров, к. и. н. М.В Кукушкина, д.и.н. С.П Луппов,
к.ф.н. К.П. Лукирская, А.А. Моисеева, к. в. н.
А.А. Панов, к. п. н. Л.А Томас, к. г. н. Г.Н.Утин,
к. б. н. Н.Н. Цветкова
от Библиотечного совета по естественным наукам
АН СССР: к. и. н. М.В. Варфоломеева
Распоряжение
Об учреждениях АН СССР, не выполнивших пла№ 10103-1338 Прези- на научно-исследовательских работ 1973 г.
диума АН СССР
2. Поручить Секции общественных наук обсудить вопрос о невыполнении плана Институтом
научной информации по общественным наукам,
а вопрос о невыполнении плана Библиотекой АН
СССР и Библиотекой по естественным наукам –
Библиотечному совету по естественным наукам
АН СССР
Распоряжение
О мероприятиях по коренному улучшению дея№ 10103-1599 Прези- тельности научных, технических и специальных
диума АН СССР
библиотек и обеспечению их согласованной работы с органами научно-технической информации на базе единых справочно-информационных
фондов
Постановление
О мероприятиях Академии наук СССР в связи с
№ 1036 Президиума празднованием 30-летия победы в Великой ОтеАН СССР
чественной войне (представление Секции общественных наук).
6. Поручить Институту научной информации по
общественным наукам АН СССР, Библиотеке АН
СССР, Архиву АН СССР и Московскому Дому
учёных АН СССР организацию выставок научной
литературы и документов по тематике Великой
Отечественной войны

1975 г.
630

30 января
1975 г.

631

13 февраля
1975 г.

632

13 марта
1975 г.
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Постановление
О мероприятиях Академии наук СССР в связи с
№ 73 Президиума Обращением ЦК КПСС к партии, к советскому
АН СССР
народу о Всесоюзном социалистическом соревновании в 1975 г. (представление Секции общественных наук)
Постановление
О мероприятиях в связи с постановлением ЦК
№ 145 Президиума КПСС «О 30-летии Победы советского народа
АН СССР
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
(представление Секции общественных наук)
Положение об ор- Положение об организации депозитарного хранеганизации
депози- ния книжных фондов библиотек страны
тарного
хранения.
(Утверждено
МК
СССР, ГКНТ СМ
СССР, АН СССР и
Министерством высшего и среднего специального образования СССР в декабре
1974 г.)

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

633

4 мая
1975 г.

634

29 мая
1975 г.

635

11 сентября
1975 г.

636

18 декабря
1975 г.

637

21 января
1976 г.

638

28 мая
1976 г.

639

23 июля
1976 г.

640

9 сентября
1976 г.

641

13 сентября
1976 г.

642

31 декабря
1976 г.

643

21 января
1977 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Распоряжение
Об объявлении благодарности, награждении По№ 10120-711 Прези- четной грамотой и памятным подарком участнидиума АН СССР
ков Великой Отечественной войны – сотрудников
Президиума АН СССР – награждается ученый
секретарь Библиотечного совета по естественным
наукам М.В. Варфоломеева
Постановление
О распределении обязанностей между членами
№ 472 Президиума Президиума АН СССР.
АН СССР
Вице-президент АН СССР академик Ю.А. Овчинников – председатель Библиотечного совета по
естественным наукам АН СССР, осуществляет
общее руководство Библиотекой АН СССР и Библиотекой по естественным наукам АН СССР
Постановление
О мероприятиях Академии наук СССР в связи с
№ 740 Президиума постановлением ЦК КПСС «О социалистическом
соревновании за достойную встречу xxv съезда
АН СССР
КПСС»
Постановление
О распределении обязанностей между членами
№ 884 Президиума Президиума АН СССР.
АН СССР, выписка Вице-президент АН СССР академик В.А. Котельников – председатель Библиотечного совета по
естественным наукам АН СССР, осуществляет
общее руководство Библиотекой АН СССР и Библиотекой по естественным наукам АН СССР

1976 г.
Распоряжение
О порядке и сроках проведения переписи орга№ 10103-103 Прези- нов научно-технической информации и научных,
диума АН СССР
научно-технических, технических и других специальных библиотек в Академии наук СССР и
академиях союзных республик
Распоряжение
О порядке рассмотрения представлений, ученых
№ 10105-816 Прези- советов научно-исследовательских учреждений
Академии наук СССР и академий союзных респудиума АН СССР
блик, к присвоению ученого звания старшего научного сотрудника
Распоряжение
Об улучшении использования фондов материаль№ 10115-1162 Прези- ного поощрения в учреждениях, на предприятиях
диума АН СССР
и в организациях АН СССР и упорядочении премирования руководящих работников
Об упорядочении выпуска юбилейных сборниПостановление
№ 561 Президиума ков и публикации посвящений в научных изАН СССР
даниях Академии наук СССР (представление
Редакционно-издательского совета)
Распоряжение
Об изменении формы годового плана научно№ 10103-1460 Прези- исследовательских работ научного учреждения
диума АН СССР
АН СССР
Об утверждении временных показателей и порядПостановление
№ 116/29 ГК СМ ка отнесения библиотек и книжных палат к групСССР по труду и пам по оплате труда руководящих работников и
социальным вопро- специалистов
сам и Секретариата
ВЦСПС

1977 г.
Постановление
Об утверждении квалификационных харак№ 26 ГК СМ СССР теристик должностей служащих культурнопо труду и социаль- просветительных учреждений
ным вопросам
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

644

24 января
1977 г.

645

4 мая
1977 г.

646

10 ноября
1977 г.

647

8 декабря
1977 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Распоряжение
О повышении минимальной заработной платы
№ 10115-120 Прези- рабочих и служащих с одновременным увелидиума АН СССР
чением должностных окладов и тарифных ставок среднеоплачиваемых категорий работников
научно-исследовательских и проектных организаций Академии наук СССР
Постановление № 5-4 О централизации библиотек Уральского научного
Президиума Ураль- центра АН СССР.
ского научного цен- 1. Переименовать научную библиотеку УНЦ АН
тра АН СССР
СССР в Центральную библиотеку УНЦ АН СССР
и утвердить ее Устав.
2. Руководителям институтов УНЦ АН СССР и
начальнику ПФО Центра осуществить передачу штатов в Центральную библиотеку УНЦ АН
СССР одновременно с упорядочением ее материальной базы
Постановление
Об утверждении Порядка рассмотрения предло№ 468/108/59 ГК СМ жений министерств и ведомств СССР и Советов
СССР по науке и Министров союзных республик о предоставлении
технике, МК СССР библиотекам, научным учреждениям и организаи Президиума АН циям права непосредственного книгообмена с каСССР
питалистическими странами:
5. Библиотеки системы Академии наук СССР и
академий наук союзных республики ведут обмен
соответственно изданиями учреждений АН СССР
и АН союзных республик
8. Обеспечение текущей работы по координации
МКО и разработку рекомендаций по улучшению
этой работы осуществляется Библиотекой Академии наук СССР (БАН СССР) – в части изданий
по естественным наукам; Институтом научной
информации по общественным наукам АН СССР
(ИНИОН) – части изданий по общественным наукам
12. Высылка за границу отечественных изданий,
опубликованных за период с 1800 по 1900 гг.,
производится только с разрешения ГПНТБ СССР,
ГБЛ, БАН СССР, ИНИОН (соответственно их тематике)
Постановление
О частичном изменении постановления Прези№ 1261 Президиума диума АН СССР от 18 декабря 1975 г. № 884 «О
АН СССР
распределении обязанностей между членами Президиума АН СССР».
2. Вице-президент АН СССР академик Е.П. Велихов - председатель Библиотечного совета по естественным наукам АН СССР, осуществляет общее
руководство Библиотекой АН СССР и Библиотекой по естественным наукам АН СССР

1978 г.
648

11 мая
1978 г.

649

13 июля
1978 г.
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Постановление
О частичном изменении состава Библиотечного
№ 659 Президиума совета по естественным наукам при Президиуме
АН СССР
АН СССР (представление председателя Совета)
Утвердить к.т.н. А.Г. Захарова заместителем председателя Совета
Постановление
О Положении, - о международном абонементе би№ 10221-1149 Прези- блиотек Советского Союза
диума АН СССР

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

650

31 августа
1978 г.

651

5 октября
1978 г.

652

30 ноября
1978 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Распоряжение
Об организации и проведении выставки научно№ 10221-1447 Прези- технической литературы издательства «Шпрингердиума АН СССР
Ферлаг» (Западный Берлин).
2. Организацию и проведение указанной выставки поручить Библиотеке по естественным наукам
АН СССР, Государственной публичной научнотехнической библиотеки СО АН СССР и Центральной научной библиотеки АН Грузинской
ССР.
4. Директору Государственной публичной научнотехнической библиотеки СО АН СССР к. п. н.
Н.С. Карташову по окончании выставки в Новосибирске отправить всю экспонируемую литературу
в Тбилиси в адрес Центральной научной библиотеки АН Грузинской ССР
Распоряжение
О порядке и сроках проведения единовременно№ 10103-1639 Прези- го сбора отчетных данных об органах научнодиума АН СССР
технической информации
Распоряжение
Об инструкции о порядке исключения устаревших
№ 10221-1958 Прези- по содержанию и ветхих изданий и материалов
диума АН СССР
из библиотечных и справочно-информационных
фондов

1979 г.
653

29 января
1979 г.

654

13 февраля
1979 г.

655

15 марта
1979 г.

656

12 апреля
1979 г.

Распоряжение
Об активизации использования книжных фондов
№ 10221-138 Прези- библиотек АН СССР.
диума АН СССР
1. Библиотеке АН СССР и Библиотеке по естественным наукам АН СССР разработать план мероприятий, направленных на совершенствование
централизованного комплектования фондов и депозитарного хранения малоспрашиваемой литературы библиотек сети АН СССР, и представить в
Библиотечный совет по естественным наукам при
Президиуме АН СССР
2. Контроль за выполнением возложить на Библиотечный совет по естественным наукам при Президиуме АН СССР
Распоряжение
О реорганизации Книжного отдела АН СССР
№ 10224-222 Прези- в Информационно-организационное бюро инодиума АН СССР
странной литературы АН СССР.
Постановление
Утверждение директоров научных учреждений
№ 11 Президиума АН СССР.
АН СССР, выписка Утвердить А.Г. Захарова директором Библиотеки
по естественным наукам АН СССР на новый срок
Постановление
О присвоении Библиотеке АН СССР и Библио№ 358 Президиума теке по естественным наукам АН СССР статуса
АН СССР
научно-исследовательского института

1980 г.
657

21 февраля
1980 г.

Распоряжение
О комиссии для подготовки материалов по научно№ 11000-274 Прези- технической информации.
диума АН СССР
председатель – академик Б.Б. Кадомцев
члены комиссии: академик В.В. Меннер (Библиотечный совет по естественным наукам АН СССР)
А.Г. Захаров (Библиотека по естественным наукам
АН СССР)
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

658

17 апреля
1980 г.

659

4 июня
1980 г.

660

5 июня
1980 г.

661

7 июля
1980 г.

662

9 октября
1980 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление
О распределении обязанностей между членами
№ 384 Президиума Президиума АН СССР.
АН СССР, выписка Вице-президент АН СССР академик Ю.А. Овчинников – председатель Библиотечного совета по
естественным наукам АН СССР, осуществляет
общее руководство Библиотекой АН СССР и Библиотекой по естественным наукам АН СССР
Распоряжение
О безвозмездной передаче малоиспользуемой
№ 10215-818 Прези- литературы Библиотеки по естественным наукам
диума АН СССР
АН СССР в библиотеки других министерств, ведомств и организаций.
1. Передать малоиспользуемую иностранную
периодику за 1953–1974 гг., полученную из
ВИНИТИ, в фонды библиотек других министерств, ведомств и организаций.
2. Обязать Библиотеку по естественным наукам
АН СССР впредь принимать от ВИНИТИ иностранные издания по профилю научных исследований НИУ АН СССР, отсутствующие в ее фондах, на депозитарное хранение
Постановление
Об обеспечении научно-технической информаци№ 463а Президиума ей учреждений Академии наук СССР (представлеАН СССР
ние Комиссии Президиума).
9. Заместителю Президента АН СССР по капитальному строительству В.П. Исаеву принять
меры к обеспечению строительства здания Библиотеки по естественным наукам (БЕН) АН СССР
в соответствии с распоряжением СМ СССР от
27 февраля 1972 . № 2531 р и депозитария на основе фондов БЕН и ВИНИТИ в Троицке.
10. Организовать при Президиуме АН СССР Объединенный информационно-библиотечный совет
АН СССР. Включить в его структуру Библиотечный совет по естественным наукам АН СССР
и Библиотечный совет по общественным наукам
АН СССР на правах самостоятельных советов
Распоряжение
О должностных окладах отдельных категорий
№ 10115-1039 Прези- работников Института научной информации по
диума АН СССР
общественным наукам АН СССР, Библиотеки АН
СССР в г. Ленинграде, Библиотеки по естественным наукам АН СССР в г. Москве
Постановление
О директоре Государственной публичной научно№ 986 Президиума технической библиотеки СО АН СССР (представАН СССР
ление Президиума Сибирского отделения и председателя Библиотечного совета по естественным
наукам).
Назначить к. ф.-м. н. Б.С. Елепова директором
Государственной публичной научно-технической
библиотеки СО АН СССР

1981 г.
663

256

22 января
1981 г.

Постановление
О составе Объединенного информационно№ 147 Президиума библиотечного совета АН СССР (представление
АН СССР
председателя Совета).
Председатель Совета – академик Ю.А. Овчинников
зам. председателя – чл.-корр. В.А. Виноградов

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

664

20 марта
1981 г.

665

30 марта
1981 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

зам. председателя – к. т. н. А.Г. Захаров
зам. председателя – академик В.В. Меннер
ученый секретарь – к. х. н. Т.И. Соркина
члены совета:
д. б. н. В.А. Филов (Библиотека АН СССР)
к. ф.-м. н. Б.С. Елепов (Государственной публичной научно-технической библиотеки СО АН
СССР)
к. п. н. М.В. Варфоломеева (Библиотечный совет
по естественным
наукам АН СССР)
Об отнесении центральных научных библиотек
академий наук Белорусской ССР, Казахской ССР,
Грузинской ССР, Латвийской ССР и Эстонской
ССР к первой группе по оплате труда руководящих работников и специалистов

Постановление
№ 88/5-104 ГК СМ
СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата
ВЦСПС
Распоряжение
О распределении валютных ассигнований на вы№ 10224-531 Прези- писку иностранной научно-технической литерадиума АН СССР
туры из-за границы на 1981 г.:
Утвердить следующее распределение:
1. Библиотеке по естественным наукам АН СССР –
720 тыс. инвалютных рублей
2. Библиотеке АН СССР – 150 тыс. инвалютных
рублей
3. Институту научной информации по общественным наукам – 275 тыс. инвалютных рублей
4. Сибирскому отделению АН СССР – 210 тыс.
инвалютных рублей
5. ВИНИТИ – 260 тыс. инвалютных рублей
6. АН союзных республик – 755 тыс. инвалютных
рублей

1982 г.
666

2 февраля
1982 г.

667

24 февраля
1982 г.

668

20 мая
1982 г.

Распоряжение
О всесоюзной конференции «Проблемы инфор№ 10103-180 Прези- мационного обеспечения фундаментальных и
диума АН СССР
прикладных исследований в свете решений ХХIV
съезда КПСС
Распоряжение
О комиссии по проверке выполнения ВИНИТИ
№ 10104-302 Прези- поручений постановления Президиума АН СССР
диума АН СССР
от 5 июня 1980 г. № 463а.
1. От Объединенного информационно-библиотечного совета АН СССР в состав комиссии вошла к. х. н. Т.И. Соркина
2. Поручить комиссии в 2-месячный срок подготовить заключение о состоянии обеспечения ВИНИТИ научно-технической информацией учреждений АН СССР и представить для рассмотрения на
заседании бюро Объединенного информационнобиблиотечного совета АН СССР
Постановление
Библиотека Академии наук СССР: информационно№ 867 Президиума библиографическая деятельность, наука, перспекАН СССР
тивы.
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

669

12 августа
1982 г.

Распоряжение
№ 10103-1417 Президиума АН СССР

670

16 сентября
1982 г.

671

13 октября
1982 г.

Постановление
№ 1163 Президиума
АН СССР
Постановление
№ 481/152 ГК СМ
СССР по науке и технике и Президиума
АН СССР

672

28 декабря
1982 г.

Распоряжение
№ 10103-2173 Президиума АН СССР

258

Краткое содержание документа

1. Отметить достижения Библиотеки АН СССР в
информационно-библиографическом и библиотечном обеспечении научных исследований…
Утвердить основные направления научноисследовательской деятельности Библиотеки АН
СССР.
Оказать поддержку в реализации в течение 1982–
1990 гг. программы дальнейшего развития Библиотеки в качестве информационно-библиотечного
и научного центра… и др. (пп. 2–7, 9–11).
8. Поручить вице-президенту АН СССР академику Ю.А. Овчинникову возобновить ходатайство о
предоставлении Библиотеке АН СССР и Библиотеке по естественным наукам АН СССР статуса
научно-исследовательского института первой
категории, в соответствии с постановлением Президиума АН СССР от 12 апреля 1979 г. № 358
«О присвоении Библиотеке АН СССР и Библиотеке по естественным наукам АН СССР статуса
научно-исследовательского института».
9. С целью улучшения комплектования библиотек
АН СССР и академий наук союзных республик
малотиражными академическими изданиями поручить Библиотеке АН СССР подготовить проект
распоряжения Президиума АН СССР о централизованном комплектовании этими изданиями.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Объединенный
информационно-библиотечный совет АН СССР
Об итогах переписи органов научно-технической информации и дальнейшем улучшении их
работы:
1.
Объединенному
информационно-библиотечному совету АН СССР, Библиотечному совету
по естественным наукам АН СССР и Библиотечному совету по общественным наукам АН СССР
подготовить предложения по устранению недостатков в работе органов научно-технической информации, выявленных в результате их переписи
Об утверждении Положения об Объединенном
информационно-библиотечном совете АН СССР
(представление председателя Совета)
О возложении на Всесоюзный институт научной
и технической информации Государственного комитета СССР по науке и технике и Академии наук
СССР функций Выделенного национального центра СССР в Международной справочной системе
источников информации по окружающей среде
Программы ООН по окружающей среде
О повышении эффективности функционирования
автоматизированных систем научно-технической
информации:
1. ВИНИТИ, ИНИОН АН СССР, Библиотеке АН
СССР и Библиотеке по естественным наукам АН
СССР обеспечить развитие и наиболее эффективное функционирование АСНТИ

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

673

13 января
1983 г.

674

24 февраля
1983 г.

675

10 марта
1983 г.

676

28 июня
1983 г.

677

5 июля
1983 г.

678

15 июля
1983 г.

679

23 июля
1983 г.

680

16 августа
1983 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

1983 г.
Распоряжение
О создании государственного фонда информаци№ 10103-54 Прези- онных материалов всесоюзных и республикандиума АН СССР
ских научных и научно-технических совещаний,
конференций, съездов, симпозиумов и семинаров.
Распоряжение
О комиссии по проверке выполнения ВИНИТИ
№ 10004-302 Прези- поручений постановления Президиума АН СССР
диума АН СССР
от 5 июня 1980 г. № 463а
Распоряжение
Об организации семинара по повышению квали№ 10221-351 Прези- фикации руководящих работников и специалидиума АН СССР
стов библиотек АН СССР и АН союзных республик на базе Библиотеки Академии наук СССР
(Ленинград).
1. Поручить БАН СССР проводить семинар не
реже одного раза в два г.
2. Контроль за выполнением возложить на Библиотечный совет по естественным наукам АН СССР
Распоряжение
О введении в действие в учреждениях и организа№ 10115-1003 Прези- циях АН СССР перечней профессий (должностей)
диума АН СССР
работников, которым могут устанавливаться доплаты за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания или увеличение
объема выполняемых работ
Распоряжение
О работе по сопровождению научно-технических
№ 10221-1046 Прези- программ и возложении на ВИНИТИ функций
диума АН СССР
головной организации по созданию АСНТИ АН
СССР
Распоряжение
Об обеспечении библиотек АН СССР ведомствен№ 10221-1118 Прези- ной литературой, выпускаемой, минуя книждиума АН СССР
ные издательства, научными учреждениями АН
СССР:
1. Комплектование библиотек научных учреждений АН СССР ведомственными изданиями
осуществляется централизованно Библиотекой
АН СССР, Библиотекой по естественным наукам
АН СССР, Государственной публичной научнотехнической библиотекой СО РАН, Институтом
научной информации по общественным наукам
РАН в общем установленном порядке
2. Научные учреждения АН СССР, издающие
литературу самостоятельно, минуя книжные издательства, направляют ее в БАН СССР, БЕН АН
СССР, ГПНТБ СО РАН, ИНИОН РАН для последующего комплектования фондов библиотек АН
СССР
Распоряжение
О проведении единовременного сбора сведений о
№ 10103-116 Прези- деятельности специализированных информациондиума АН СССР
ных служб
Постановление
О предоставлении права непосредственного об№ 455/95/113 ГК мена изданиями с капиталистическими странами
СМ СССР по науке библиотекам, научным учреждениям и организаи техник, МК СССР циям.
и Президиума АН Приложение:
СССР
28. Библиотека АН СССР (БАН СССР)
29. Государственная публичная научно-техническая библиотека СО АН СССР (ГПНТБ СО АН
СССР)
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Продолжение
№№
п.п

681

Дата
заседаний

17 октября
1983 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

30. Библиотека по естественным наукам АН.
СССР
31. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН)
Распоряжение
Об установлении объемов рефератов на информа№ 10103-1667 Прези- ционные материалы.
диума АН СССР

1984 г.
682

9 февраля
1984 г.

Распоряжение
№ 229р СМ СССР

683

14 марта
1984 г.

Постановление
Утверждение директора Библиотеки по естествен№ 15 Президиума ным наукам АН СССР.
АН СССР
Утвердить к. т. н. А.Г. Захарова директором Библиотеки по естественным наукам АН СССР на
новый срок

684

18 апреля
1984 г.

Распоряжение
Об утверждении Положения о библиотечном деле
№ 10123-557 Прези- в СССР:
диума АН СССР
Ст. 14. Библиотека Академии наук СССР является всесоюзным межведомственным (межотраслевым) научно-методическим центром для библиотек АН СССР и АН союзных республик

685

19 апреля
1984 г.

Распоряжение
О типовых формах первичной документации по
№ 10103-574 Прези- учету информационной деятельности
диума АН СССР

686

18 мая
1984 г.

Постановление
О результатах комплексной проверки Государ№ 262 Президиума ственной публичной научно-технической библиоСибирского отделе- теки СО АН СССР
ния АН СССР

687

22 июня
1984 г.

Приказ № 322 Ми- О внесении изменений и дополнений в «Инструкнистерства культуры цию о порядке исключения устаревших по соСССР
держанию и ветхих изданий и материалов из
библиотечных и справочно-информационных
фондов»

688

27 сентября
1984 г.

Постановление
Об Уставе Библиотеки Академии наук СССР
№ 1086 Президиума (представление Объединенного информационноАН СССР
библиотечного совета АН СССР)

689

27 сентября
1984 г.

Постановление
Об Уставе Библиотеки по естественным наукам
№ 1087 Президиума Академии наук СССР (представление ОбъединенАН СССР
ного информационно-библиотечного совета АН
СССР)

690

19 ноября
1984 г.

Распоряжение
Об организации и проведении выставок изданий
№ 10214-1922 Прези- фирм К.Г. Заур (ФРГ), Эльзевир (Нидерланды),
диума АН СССР
Пергамон (Великобритания)
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Руководителям музеев и библиотек, отнесенных
к НИУ, предоставляется право разрешать работникам этих музеев и библиотек, оплата труда которых производится в соответствии с постановлением ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС
от 24 декабря 1976 г. № 1057, совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания и увеличение объема выполняемых работ в
порядке и на условиях, предусмотренных постановлением СМ СССР от 4 декабря 1981 г. № 1145
для работников непроизводственных отраслей народного хозяйства

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

Краткое содержание документа

1985 г.
691

8 февраля
1985 г.

692

21 февраля
1985 г.

Распоряжение
О распределении валютных ассигнований на вы№ 10224-260 Прези- писку иностранной научно-технической литерадиума АН СССР
туры из-за границы на 1985 г.
Утвердить следующее распределение:
1. Библиотеке по естественным наукам АН СССР
– 970 тыс. инвалютных руб.
2. Библиотеке АН СССР – 200 тыс. инвалютных
руб.
3. Институту научной информации по общественным наукам – 320 тыс. инвалютных руб.
4. ВИНИТИ – 280 тыс. инвалютных руб.
5. Сибирскому отделению АН СССР – 270 тыс.
инвалютных руб.
6. АН союзных республик – 895 тыс. инвалютных
руб.
Постановление
О частичном изменении состава Объединенного
№ 175 Президиума информационно-библиотечного совета АН СССР
АН СССР
(представление председателя Совета).

693

21 февраля
1985 г.

Постановление
№ 176 Президиума
АН СССР

694

11 марта
1985 г.

Постановление
№ 67/6-6 ГК СМ
СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата
ВЦСПС

1. Освободить академика В.В. Меннера. от обязанностей заместителя председателя Объединенного
информационно-библиотечного совета АН СССР,
оставив его членом этого Совета, согласно личной
просьбе
2. За большую и плодотворную работу по руководству и координации деятельности ЦНБ АН
СССР и АН союзных республик объявить академик Меннеру Владимиру Васильевичу благодарность
3. Утвердить академик Прохорова Юрия Васильевича заместителем председателя Объединенного
информационно-библиотечного совета АН СССР
О частичном изменении состава Библиотечного
совета по естественным наукам АН СССР (представление председателя Совета).
1. Освободить академик В.В. Меннера от обязанностей заместителя председателя Библиотечного
совета по естественным наукам АН СССР, оставив его членом этого Совета, согласно личной
просьбе
2. За большую и плодотворную работу по руководству и координации деятельности ЦНБ АН
СССР и АН союзных республик объявить академику Меннеру Владимиру Васильевичу благодарность
3. Утвердить академик Прохорова Юрия Васильевича заместителем председателя Библиотечного
совета по естественным наукам АН СССР
Об отнесении Центральной научной библиотеки
Академии наук Азербайджанской ССР и Центральной библиотеки Академии наук Литовской
ССР к первой группе по оплате труда руководящих работников и специалистов
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

695

21 марта
1985 г.

696

697

698
699

700
701
702

262

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление
О составе Ученого совета Библиотеки по есте№ 344 Президиума ственным наукам АН СССР (представление диАН СССР
ректора Библиотеки).
председатель – А.Г. Захаров
зам. председателя – А.П. Дубров
члены совета: Н.Д. Шелаева, Т.А. Бурцева,
З.Г. Высоцкая, И.В. Елецкова, О.В. Захарова,
Н.Е. Калёнов, О.Л. Красикова, А.Б. Маслов,
Г.В. Минаева;
Л.К. Розеншильд (Библиотека по естественным
наукам АН СССР);
М.В. Варфоломеева (Библиотечный совет по естественным наукам АН СССР)
20 июня
Постановление
О распределении обязанностей между членами
1985 г.
№ 728 Президиума Президиума АН СССР.
АН СССР
Вице-президент АН СССР академик Ю.А. Овчинников возглавляет Объединенный информационно-библиотечный совет АН СССР, осуществляет общее руководство Библиотекой АН СССР и
Библиотекой по естественным наукам АН СССР,
возглавляет Библиотечный совет по естественным
наукам АН СССР
20 июня
Распоряжение
О совершенствовании оплаты труда научных ра1985 г.
№ 10115-982 Прези- ботников, конструкторов и технологов научнодиума АН СССР
исследовательских учреждений и конструкторских организаций Академии наук СССР
9 июля 1985 г. Распоряжение
Об отпуске директора Библиотеки по естествен№ 10105-1150 Прези- ным наукам АН СССР к. т. н. А.Г. Захарова
диума АН СССР
31 июля
Распоряжение
О порядке и размерах выплаты надбавок к долж1985 г.
№ 10221-1318 Прези- ностным окладам библиотечных работников, владеющих иностранными языками.
диума АН СССР
1. Обязать директоров Библиотеки АН СССР,
Библиотеки по естественным наукам АН СССР
и Института научной информации по общественным наукам АН СССР провести переэкзаменовку
по иностранным языкам библиотечных работников в 1985-1986 гг.
3.2. Утвердить состав квалификационных комиссий по проверке знаний иностранных языков
библиотечными работниками Библиотеки АН
СССР, Библиотеки по естественным наукам АН
СССР и Института научной информации по общественным наукам АН СССР на право получения
процентной надбавки
24 октября
Постановление
О заместителе директора Библиотеки АН СССР
1985 г.
№ 1169 Президиума (представление директора Библиотеки).
АН СССР
25 октября
Распоряжение
Об объявлении благодарности и премировании
1985 г.
№ 10103-186 Прези- доктора технических наук А.И. Михайлова, директора ВИНИТИ
диума АН СССР
27 декабря
Типовые
правила Типовые правила пользования библиотеками в
1985 г.
пользования библио- СССР
теками в СССР. Утв.
МК СССР

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

703

6 февраля
1986 г.

704

10 марта
1986 г.

705

19 мая
1986 г.

706

23 июня
1986 г.

707

17 сентября
1986г.

708

24 октября
1986 г.

709

30 октября
1986 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

1986 г.
Распоряжение
№ Об использовании изданий АН СССР, не поступа10103-242 Президиу- ющих в открытую книготорговую сеть, в междума АН СССР
народном книгообмене.
В числе библиотек и научных учреждений, которым предоставлено право международного обмена, названы Библиотека АН СССР, Библиотека по
естественным наукам АН СССР, Государственная
публичная научно-техническая библиотека СО
РАН
Распоряжение
О распределении валютных ассигнований на вы№ 10224-439 Прези- писку иностранной научной литературы за гранидиума АН СССР
цей в 1986 г.
Утвердить следующее распределение:
1. Библиотеке по естественным наукам АН СССР
– 1825 тыс. инвалютных руб.
2. Библиотеке АН СССР - 330 тыс. инвалютных
руб.
3. Институту научной информации по общественным наукам – 410 тыс. инвалютных руб.
4. ВИНИТИ – 360 тыс. инвалютных руб.
5. Сибирскому отделению АН СССР – 450 тыс.
инвалютных руб.
6. АН союзных республик – 1424 тыс. инвалютных руб.
Распоряжение
О внесении изменений и дополнений в Инструк№ 10221-887 Прези- цию о порядке исключения устаревших по содердиума АН СССР
жанию и ветхих изданий и материалов из библиотечных и справочно-информационных фондов
Распоряжение
О Типовых правилах пользования библиотеками
№ 10221-112 5 Пре- в СССР.
зидиума АН СССР
1. Библиотечному совету по естественным наукам АН СССР поручить разработать и представить вице-президенту АН СССР академику Ю.А.
Овчинникову типовые правила пользования библиотеками АН СССР на основе Типовых правилах пользования библиотеками в СССР
2. Контроль за выполнением возложить на Объединенный информационно-библиотечный совет
АН СССР
Постановление
Об утверждении Положения о научной библио№ 1138 Президиума теке научно-исследовательского института АН
АН СССР
СССР (представление Библиотечного совета по
естественным наукам АН СССР)
Письмо № 29-108
МК СССР сообщает, что Госкомтруд СССР и
зам. министра куль- Минфин СССР согласились с предложением МК
туры
СССР о включении руководящих должностей библиотек в Перечень должностей библиотечных
работников, которым могут быть установлены
надбавки за знание иностранных языков
Распоряжение
О проведении выставок научной литературы изда№ 10107-1970 Прези- тельских фирм «В. Де Гройтер» (ФРГ), «П.Парей»
диума АН СССР
(Западный Берлин), «М.Найхофф Интерн» (Нидерланды) и «Гордон и Брич» (США) в 1986–
1987 гг.
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

710

6 ноября
1986 г.

711

18 декабря
1986 г.

712

2 февраля
1987 г.

713

18 февраля
1987 г.

714

20 февраля
1987 г.

715

12 марта
1987 г.

716

3 апреля
1987 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

4. Организацию и проведение указанных выставок,
в т.ч. согласование вопроса о проведении выездных выставок в Объединенном информационнобиблиотечном совете АН СССР, Библиотечном
совете по естественным наукам АН СССР и Ленинградском научном центре АН СССР, поручить
Библиотеке АН СССР.
5. Контроль возложить на Объединенный
информационно-библиотечный совет АН СССР
Распоряжение
Принять предложение ГКНТ СССР отнести Би№ 2246 р Совета Ми- блиотеку Академии наук СССР и Библиотеку по
нистров СССР
естественным наукам АН СССР к числу научноисследовательских институтов
Распоряжение
Об отнесении Библиотеки Академии наук СССР и
№ 10115-2270 Прези- Библиотеки по естественным наукам АН СССР к
диума АН СССР
числу научно-исследовательских институтов

1987 г.
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Распоряжение
О выплате надбавок к должностным окладам ди№ 10221-180 Прези- ректоров, их заместителей и ученых секретарей
диума АН СССР
библиотек за знание и применение в работе иностранных языков
Постановление
О распределении обязанностей между членами
№ 85 Президиума Президиума АН СССР.
АН СССР
Вице-президент АН СССР Ю.А. Овчинников
возглавляет Объединенный информационнобиблиотечный совет АН СССР и Библиотечный
совет по естественным наукам АН СССР, осуществляет общее руководство Библиотекой АН
СССР и Библиотекой по естественным наукам
АН СССР
Распоряжение
О распределении валютных ассигнований на вы№ 10224-270 Прези- писку иностранной научной литературы за границей в 1987 г.
диума АН СССР
Утвердить следующее распределение:
1. Библиотеке по естественным наукам АН СССР –
1970 тыс. инвалютных руб.
2. Библиотеке АН СССР – 360 тыс. инвалютных
руб.
3. Институту научной информации по общественным наукам – 500 тыс. инвалютных руб.
4. ВИНИТИ – 370 тыс. инвалютных руб.
5. Сибирскому отделению АН СССР – 460 тыс.
инвалютных руб.
6. АН союзных республик – 3610 тыс. инвалютных руб.
Постановление № 10 О создании Дальневосточного и Уральского реОбщего собрания АН гиональных отделений АН СССР.
СССР
Распоряжение
О распределении копировально-множительного
№ 10004-479 Прези- оборудования в 1987 г.
диума АН СССР
Утвердить следующее распределение:
1. Библиотеке по естественным наукам АН СССР –
«Канон-400»
2. Библиотеке АН СССР – «Канон-400»
3. ВИНИТИ – «Канон-400»

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

717

29 апреля
1987 г.

718

19 мая
1987 г.

719

11 июня
1987 г.

720

2 июля
1987 г.

721

2 сентября
1987 г.

722

17 сентября
1987 г.

723

9 ноября
1987 г.

724

27 ноября
1987 г.

725

8 декабря
1987 г.

726

24 декабря
1987 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Распоряжение Пре- Об утверждении Положения об обменнозидиума АН СССР резервных фондах библиотек АН СССР и АН со№ 10221-655
юзных республик.
Контроль за выполнением распоряжения возложить на Библиотечный совет по естественным
наукам АН СССР и Библиотечный совет по общественным наукам АН СССР
Постановление
О мерах по обеспечению усилий научных коллек№ 270/15 Президиу- тивов Академии наук СССР, академий наук союзма АН СССР
ных республик и высших учебных заведений
Распоряжение
О распределении копировально-множительного
№ 10004-905 Прези- оборудования в 1987 г.
диума АН СССР
ИНИОН – «Юбикс-4000МР»
Постановление № 814 О реорганизации сети научных советов, комитеПрезидиума АН
тов и комиссий АН СССР.
СССР
Письмо № 2-10105- О совершенствовании кадровой политики в АН
1313/3405
Прези- СССР.
диума АН СССР Для обсуждения рассылаются проект Основных
академикам-секре- положений о порядке замещения должностей рутарям отделений АН ководящих работников НИИ АН СССР и проект
СССР, руководите- постановления Президиума АН СССР «О дальлям научных учреж- нейшем совершенствовании кадровой политики и
дений АН СССР
демократизации порядка замещения руководящих
должностей в научно-исследовательских учреждениях АН СССР»
Постановление
Об утверждении Положения о научной библио№ 1138 Президиума теке научно-исследовательского института АН
АН СССР
СССР
Распоряжение
О совершенствовании системы информационно№ 15000-1197 Пре- го обеспечения научных исследований СО АН
зидиума Сибирского СССР
отделения АН СССР
Распоряжение
О возложении материально-технического обе№ 10221-1827 Прези- спечения библиотек-отделов БЕН АН СССР на
диума АН СССР
обслуживаемые ими институты
Постановление
О заместителе директора Библиотеки Академии
№ 1178 Президиума наук СССР (представление Ленинградского научного центра).
АН СССР
Утвердить к. п. н. Шапарневу Майю Александровну заместителем директора Библиотеки АН
СССР
Распоряжение
О комиссии для рассмотрения вопросов улучше№ 10221-1968 Прези- ния обеспечения научных учреждений и библиодиума АН СССР
тек АН СССР иностранной научной литературой
председатель - академик В.В. Меннер (Библиотечный совет по естественным наукам АН СССР)
зам. председателя – А.Г. Захаров
члены комиссии:
Н.Е. Каленов, О.Л. Красикова (БЕН АН СССР)
Т.И. Соркина (Объединенный информационнобиблиотечный совет АН СССР)
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

Краткое содержание документа

1988 г.
727

22 января
1988 г.

728

3 февраля
1988 г.

729

22 февраля
1988 г.

730

23 февраля
1988 г.

731

9 марта
1988 г.
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Постановление № 12 Об Уральском и Дальневосточном отделениях
Президиума АН
Академии наук СССР.
СССР
4. Преобразовать Центральную библиотеку Уральского научного центра АН СССР в Центральную
научную библиотеку Уральского отделения АН
СССР.
19. Уральскому и Дальневосточному отделениям АН СССР совместно с Объединенным
информационно-библиотечным советом АН
СССР подготовить предложения по совершенствованию и развитию информационного обеспечения учреждений Уральского и Дальневосточного отделений АН СССР.
20. Поручить академику А.Л Яншину и академику
Ю.В Прохорову организовать рабочую группу для
рассмотрения порядка комплектования библиотечных фондов Уральского и Дальневосточного
отделений АН СССР
Распоряжение
О распределении валютных ассигнований на вы№ 10224-161 Прези- писку иностранной научной литературы в 1988 г.
диума АН СССР
Утвердить следующее распределение:
1. Библиотеке по естественным наукам АН СССР –
1750 тыс. инвалютных руб.
2. Библиотеке АН СССР – 364 тыс. инвалютных
руб.
3. Институту научной информации по общественным наукам – 500 тыс. инвалютных руб.
4. ВИНИТИ – 370 тыс. инвалютных руб.
5. ГПНТБ СО АН СССР – 473 тыс. инвалютных
руб.
6. АН союзных республик – 1575 тыс. инвалютных руб.
Распоряжение
О распределении копировально-множительного
№ 10221-257 Прези- оборудования в 1988 г.
диума АН СССР
Распоряжение
О типовых правилах пользования библиотеками
№ 10221-26 Прези- АН СССР и академий наук союзных республик.
диума АН СССР
2. Поручить Библиотеке АН СССР, Библиотеке по
естественным наукам АН СССР и Институту научной информации по общественным наукам АН
СССР разработать Правила пользования указанными библиотеками на основе Типовых правилах
пользования библиотеками АН СССР и академий
наук союзных республик
Распоряжение
О мерах по обеспечению сохранности книжных и
№ 10123-325 Прези- других печатных фондов библиотек АН СССР.
диума АН СССР
1. Заслушать на заседании Президиума АН
СССР:
1.1. Доклад председателя Ленинградского научного центра АН СССР академик И.А Глебова «О
причинах и последствиях пожара в Библиотеке
АН СССР и мерах по оказанию ей помощи»

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

Краткое содержание документа

1.2. Содоклады директора Института научной
информации по общественным наукам (ИНИОН)
АН СССР академика В.А. Виноградова и директора Библиотеки по естественным наукам (БЕН) АН
СССР к. т. н. А.Г. Захарова «О положении и мерах
по сохранности книжных фондов библиотек АН
СССР»
2. Организовать комиссию для принятия мер по
оказанию помощи БАН СССР, подготовки проекта постановления Президиума:
от Объединенного информационно-библиотечного
совета АН СССР – академик В.А. Виноградов,
академик В.В. Меннер, академик Ю.В. Прохоров,
к. х. н. Т.И. Соркина
от Библиотеки по естественным наукам АН СССР –
к. т. н. А.Г. Захаров
732

22 марта
1988 г.

733

19 мая
1988 г.

734

7 июля
1988 г.

735

22 июля
1988 г.

736

24 января
1989 г.

Постановление
№ 172 Президиума
АН СССР
Распоряжение
О выполнении постановления Президиума АН
№ 10240-675 Прези- СССР от 22 марта 1988 № 172
диума АН СССР
1. Контроль за выполнением указанного постановления Президиума АН СССР возложить:
по вопросам восстановления утраченных библиотечных фондов и по связям с международными
организациями, советскими и зарубежными библиотеками – на заместителя председателя Объединенного информационно-библиотечного совета
АН СССР академика Ю.В. Прохорова
по вопросам реставрации изданий, вопросам снабжения, ремонта зданий Библиотеки АН СССР,
развития автоматизации и механизации библиотечных и информационных процессов в Библиотеке АН СССР и т. п. – на директора Библиотеки
по естественным наукам АН СССР к. т. н. А.Г. Захарова
Распоряжение
О дополнении перечня профессий (должностей)
№ 10221-914 Прези- работников библиотек Академии наук СССР, кодиума АН СССР
торым могут устанавливаться доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ
Распоряжение
Об изменении режима хранения ранее ограничен№ 10123-1053 Прези- ных иностранных изданий и книг
диума АН СССР

1989 г.
Распоряжение
О международном сотрудничестве Библиотеки
№ 10107-141 Прези- Академии наук СССР.
диума АН СССР.
1. Разрешить Библиотеке Академии наук СССР
осуществлять на постоянной основе сотрудничество с учрежденным в ФРГ (Франкфурт-наМайне) Международным обществом друзей Библиотеки Академии наук СССР.
2. Разрешить Библиотеке Академии наук СССР
вступить в Международную федерацию библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) в качестве коллективного члена
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

737

31 января
1989 г.

738

18 апреля
1989 г.

739

16 мая
1989 г.

740

22 мая
1989 г.

741

10 октября
1989 г.

742

14 ноября
1989 г.
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документа
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Постановление
О распределении обязанностей между членами
№ 111 Президиума Президиума АН СССР.
АН СССР, выписка 27. Академик Е.П. Челышев осуществляет общее
руководство Объединенным информационнобиблиотечным советом АН СССР.
32. Академик С.В. Емельянов осуществляет руководство Библиотечным советом по естественным
наукам АН СССР и Библиотекой по естественным
наукам АН СССР, ВИНИТИ
Распоряжение
Об утверждении Положения о порядке организа№ 10221-529 Прези- ции продажи населению книг, других произведедиума АН СССР
ний печати и иных материалов из библиотечных
фондов
Распоряжение
О распределении копировально-множительной
№ 10221-627 Прези- техники.
диума АН СССР
Утвердить следующее распределение:
1. Библиотеке АН СССР – «Ксерокс-1050», 1 шт.
2. Библиотеке по естественным наукам АН СССР –
«Ксерокс-1050», 2 шт.
Распоряжение
О распределении валютных ассигнований на вы№ 10224-660 Прези- писку иностранной научной литературы в 1989 г.:
диума АН СССР
Утвердить следующее распределение:
1. Библиотеке по естественным наукам АН СССР –
1970 тыс. инвалютных руб.
2. Библиотеке АН СССР – 450 тыс. инвалютных
руб.
3. Институту научной информации по общественным наукам – 447 тыс. инвалютных руб.
4. ВИНИТИ – 470 тыс. инвалютных руб.
5. ГПНТБ СО АН СССР – 660 тыс. инвалютных
руб.
Постановление
Об организации Информационно-библиотечного
№ 766 Президиума совета Академии наук СССР.
АН СССР
председатель – академик Е.П. Челышев
зам. председателя по общественным наукам – академик В.А Виноградов
зам. председателя по естественным наукам – академик С.В. Емельянов
заместитель председателя – к. т. н. А.Г. Захаров
ученый секретарь – к. х. н. Е.Д. Дьяченко
члены совета:
д. п. н. В.П. Леонов (Библиотека АН СССР)
д. т. н. Н.Г. Алексеев, к. ф.-м. н. Н.Е. Каленов (Библиотека по естественным наукам АН СССР)
к.ф.-м.н. Б.С Елепов (Государственной публичной
научно-технической библиотеки СО АН СССР)
к. э. н. В.Ф. Матвеев, к. ф.-м. н В.Р. Хисамутдинов
(Института научной информации по общественным наукам АН СССР)
Постановление
О внесении изменений в Устав Библиотеки по
№ 909 Президиума естественным наукам Академии наук СССР
АН СССР

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

743

21 ноября
1989 г.

744

21 декабря
1989 г.

745

21 декабря
1989 г.

746

27 декабря
1989 г.

747

5 февраля
1990 г.

748

5 февраля
1990 г.

749

20 апреля
1990 г.

750

26 апреля
1990 г.

Распоряжение
№ 10115-368 Президиума АН СССР

751

8 июня
1990 г.

Протокол № 12 оперативного совещания
при президенте АН
СССР, выписка

752

6 июля
1990 г.

Распоряжение
от № 10219-610 Президиума АН СССР

Краткое содержание документа

Постановление
Об утверждении директора Библиотеки АН СССР
№ 927 Президиума (представление Объединенного информационноАН СССР
библиотечного совета)
Утвердить д.п.н. В.П. Леонова директором Библиотеки АН СССР
Распоряжение
О переводе книг в общие фонды библиотек
№ 10123-1425 Президиума АН СССР
Распоряжение
О переводе книг в общие фонды библиотек
№ 10123-1426 Президиума АН СССР
Постановление
О введении новых условий оплаты труда отдель№ 1177 СМ СССР и ных категорий работников культуры
ВЦСПС

1990 г.
Распоряжение
№ 10123-124 Президиума АН СССР
Постановление
№ 5/1-2 ГК СССР по
труду и социальным
вопросам и Секретариата ВЦСПС
Перечень
крупнейших библиотек
и книжных палат
утвержден ЦК профсоюза
работников культуры и МК
СССР

О переводе книг в общие фонды библиотек
О введении новых условий оплаты труда работников культурно-просветительных учреждений,
театрально-зрелищных предприятий и государственных архивов
Перечень крупнейших библиотек и книжных палат Всесоюзного и республиканского значения,
при переводе которых на новые условия оплаты
труда должностные оклады руководителей и специалистов устанавливаются на 15 процентов выше
окладов соответствующих работников библиотек
1 группы, предусмотренных приложением № 1 к
постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 5 января 1990 г. № 5/1-2 (приказ МК
№ 5 от 29 .01.90).
II Библиотеки системы Академии наук СССР:
1. Библиотека Академии наук СССР
2. Библиотека Института научной информации по
общественным наукам АН СССР
3. Библиотека по естественным наукам АН СССР
4. Государственная публичная научно-техническая
библиотека СО АН СССР
О введении новых условий оплаты труда работников культурно-просветительных учреждений,
театрально-зрелищных предприятий и государственных архивов
4. Об улучшении информационно-библиотечного
обеспечения фундаментальной науки в АН СССР
и академиях наук союзных республик:
Поручить академику Е.П. Челышеву подготовить
проект постановления Президиума АН СССР по
данному вопросу
О распределении копировально-множительного
оборудования в 1990 г.
Утвердить следующее распределение:
1. Институт научной информации по общественным наукам АН СССР – ИЗА-2015, 1 шт.
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2. Библиотека АН СССР – ИЗА-2015, 3 шт.
3. Библиотека по естественным наукам АН СССР –
Ксерокс-1050, 1 шт.
4. Государственная публичная научно-техническая
библиотека СО АН СССР – ИЗА-2015, 3 шт.
753

5 декабря
1990 г.

Распоряжение
О комиссии по проверке выполнения постанов№ 10219-1020 Прези- ления Президиума АН СССР от 22 марта 1988 г.
диума АН СССР
№ 172 «О ходе ликвидации последствий пожара
в Библиотеке АН СССР и дальнейших мерах по
оказанию ей помощи».
1. С целью проверки выполнения постановления
Президиума АН СССР от 22 марта 1988 г. № 172
«О ходе ликвидации последствий пожара в Библиотеке АН СССР и дальнейших мерах по оказанию
ей помощи» утвердить комиссию в составе:
академик Б.Б. Кадомцев, академик В.А. Говырин,
чл.-корр. А.А. Фурсенко, чл.-корр. Л.А. Дмитриев, к. х. н. Е.Д. Дьяченко, к. т. н. А.Г. Захаров,
М.С. Горбунов

754

7 декабря
1990 г.

Распоряжение
Об утверждении состава межведомственной
№ 14000-1024 Прези- комиссии: комиссии [для приемки в эксплуадиума АН СССР
тацию автоматизированной информационнобиблиотечной системы по общественным наукам
и автоматизированной информационной системы
Международной информационной системы по
общественным наукам, разработанных ИНИОН
АН СССР].
от Информационно-библиотечного совета АН
СССР – к. х. н. Е.Д. Дьяченко
от Библиотеки по естественным наукам АН
СССР – д. т. н. Н.Г. Алексеев

1991 г.
755

22 мая
1991 г.

Распоряжение
Об утверждении новых размеров ставок заработ№ 10115-356 Прези- ной платы и должностных окладов работников
диума АН СССР
народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и архивных
учреждений

756

3 июня
1991 г.

Распоряжение
О плане мероприятий по выполнению решения
№ 10103-378 Прези- Общего собрания АН СССР от 14 марта 1991 г.
диума АН СССР

757

12 июля
1991 г.

Распоряжение
О создании совместного советско-американского
№ 10115-482 Прези- предприятия «Интерпериодика».
диума АН СССР
1. Разрешить Библиотеке по естественным наукам
АН СССР выступить в качестве учредителя совместного предприятия с фирмой «Плеадез Паблишинг, Инк.» (США)
2. Поручить руководству Библиотеки по естественным наукам АН СССР подписать учредительные
документы совместного советско-американского
предприятия «Интерпериодика»
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1991 г.
758

18 декабря
1991 г.

Временный
устав
Российской академии наук. Утвержден
Общим собранием
Российской академии наук сроком на
1 год

6. Российская академия наук имеет научные
центры, научно-исследовательские институты, … библиотеки … и др. научные и научновспомогательные учреждения, предприятия и организации.
35. При Президиуме РАН могут состоять … библиотеки

759

14 января
1992 г.
11 февраля
1992 г.

Постановление № 29 О научных советах, комитетах и комиссиях РАН
Президиума РАН
Постановление № 51 О советах и комиссиях при Президиуме РоссийПрезидиума РАН
ской академии наук:
В числе других – Библиотечный совет при Президиуме РАН, председатель академик Е.П. Челышев
Постановление № 72 О результатах работы Комиссии по ознакомлеПрезидиума РАН
нию с деятельностью ВИНИТИ Министерства
науки, высшей школы и технической политики
РФ и РАН
Распоряжение
Об организации Комиссии [для разработки кон№ 10013-145 Прези- цепции информационного обеспечения фундадиума РАН
ментальной науки]
Постановление
Об организации Информационно-библиотечного
№ 152 Президиума совета РАН.
РАН
Председатель: академик Е.П. Челышев
Заместитель председателя: академик В.А. Виноградов
Заместитель председателя: к. т. н. А.Г. Захаров
Ученый секретарь: к. х. н. Е.Д. Дьяченко
Члены Совета: д. п. н. В.П. Леонов, к. ф. н. В.П.
Захаров (Библиотека Российской академии наук);
д. т. н. Н.Г. Алексеев, д. т. н. Н.Е. Каленов (Библиотека по естественным наукам РАН); д. т. н.
Б.С. Елепов (Государственная публичная научнотехническая библиотека СО РАН); к. ф. н. В.И. Корюкин (Центральная научная библиотека УрО
РАН):Т.Н. Михайлюк (Центральная научная библиотека ДВО РАН)
Приложение № 2
Разряды оплаты труда Единой тарифной сетки по
к
постановлению должностям работников науки и научного обслуПрезидиума РАН
живания Российской академии наук
Распоряжение РАН О составе Комиссии по обеспечению сохранно№ 10113-785 Прези- сти уникальных ценностей и созданию страховых
диума
архивных и библиотечных фондов в Российской
академии наук:
от Информационно-библиотечного совета РАН в
состав Комиссии вошли:
академик Е.П. Челышев, академик В.А. Виноградов, к. х. н. Е.Д. Дьяченко
от Библиотеки РАН – д. п. н. В.П. Леонов
от Библиотеки по естественным наукам АН
СССР – к. т. н. А.Г. Захаров

1992 г.

760

761

18 февраля
1992 г.

762

3 марта
1992 г.

763

28 апреля
1992 г.

764

17 ноября
1992 г.

765

25 ноября
1992 г.
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766

23 декабря
1992 г.

Устав
Российской
академии
наук.
Утвержден Общим
собранием Российской академии наук
23 декабря 1992 г.
С поправками, принятыми ОС РАН
31 марта 1994 г.,
30 октября 1996 г.,
29
мая
1997 г.,
25 марта 1998 г, 2 июня 1999 г.

767

13 января
1993 г.

768

9 февраля
1993 г.
22 июня
1993 г.

Распоряжение
№ 10123-17 Президиума РАН (Постановление Правительства
РФ от 30 ноября 1992 г. № 919
во исполнение Указа Президента РФ
от 30 ноября 1992 г.
№ 1487; объявлено
распоряжением Президиума РАН)
Постановление № 32
Президиума РАН
Постановление
№ 139 Президиума
РАН

Краткое содержание документа

6. В Российскую академию наук входят научные
организации и организации научного обслуживания, в т. ч. … библиотеки … и др. организации.
35. При Президиуме РАН могут состоять <…> библиотеки…

1993 г.

769

770

28 декабря
1993 г.

Об особо ценных объектах культурного наследия
народов РФ

Об упорядочении оплаты труда отдельных категорий работников Российской академии наук
О частичном изменении состава Информационнобиблиотечного совета РАН (представление председателя Совета).
Вводятся в состав Совета В.А. Губанов, О.В. Кедровский, О.В. Сюнтюренко
Постановление
О Библиотеке Российской академии наук (пред№ 242 Президиума ставление Санкт-Петербургского научного ценРАН
тра РАН и Информационно-библиотечного совета
РАН).
1. Принять предложения Президиума СанктПетербургского научного центра РАН о необходимости предоставления Библиотеки Российской
академии наук статуса особо ценного объекта
культурного наследия народов РФ
2. Считать необходимым войти с ходатайством
к Президенту РФ об отнесении Библиотеки Российской академии наук к числу особо ценного
объекта культурного наследия народов РФ
3. Контроль за выполнением возложить на
Информационно-библиотечный совет РАН

1994 г.
771

31 мая
1994 г.

772

14 июля
1994 г.
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Постановление
№ 111 Президиума
РАН
Распоряжение
№ 10115-354 Президиума РАН

Протокольно. Считать целесообразным – направлять в академии наук стран СНГ по одному комплекту журналов РАН
О повышении тарифных ставок (окладов) Единой
тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

773

8 ноября
1994 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление
О комплектовании фондов библиотек и инсти№ 185 Президиума тутов научной информации Российской акадеРАН
мии наук научной литературой (представление
Информационно-библиотечного совета):
2. Дополнительно к государственному финансированию, направлять ежегодно, за счет РАН, до
2 млн. долларов – на приобретение иностранной
научной литературы для:
Библиотеки Российской академии наук
Библиотеки по естественным наукам АН СССР
Государственной публичной научно-технической
библиотеки СО РАН
центральных научных библиотек Уральского и
Дальневосточного отделений РАН
Всероссийского института научной и технической
информации и Института научной информации по
общественным наукам РАН.
3. Поручить ФЭУ АН СССР предусматривать ассигнования на содержание Библиотеки Российской академии наук, Библиотеки по естественным
наукам АН СССР, Всероссийского института научной и технической информации и Института
научной информации по общественным наукам
РАН с учетом роста потребностей МКО и закупки
отечественной литературы.
5. Признать необходимым – повысить материальное обеспечение сотрудников Библиотеки Российской академии наук, Библиотеки по естественным наукам АН СССР, Всероссийского института
научной и технической информации и Института
научной информации по общественным наукам
РАН, установив им с 1 декабря 1994 г. ежемесячные надбавки к заработной плате в размере 50%.
6. Просить Президиумы Сибирского, Уральского
и Дальневосточного отделений РАН рассмотреть
и решить вопрос об увеличении оплаты труда сотрудников Государственной публичной научнотехнической библиотеки СО РАН, центральных
научных библиотек Уральского и Дальневосточного отделений РАН, установив им с 1 декабря
1994 г. ежемесячные надбавки к заработной плате
в размере 50%.
8. Поручить Информационно-библиотечному совету РАН совместно с Отделением информатики,
вычислительной техники и автоматизации и Отделением математики РАН подготовить предложения об использовании в библиотеках и институтах информации РАН новых информационных
технологий.
10. Поручить Информационно-библиотечному совету РАН совместно с Научно-издательским советом РАН и др. подготовить предложения по порядку обеспечения и институтов информации РАН
ведомственной литературой, выпускаемой научными учреждениями, минуя книжные издательства.
11. Контроль за выполнением возложить на
Информационно-библиотечный совет РАН
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1995 г.
774
775

14 февраля
Постановление № 41
1995 г.
Президиума РАН
23 мая 1995 г. Постановление
№ 122 Президиума
РАН

776

24 октября
1995 г.

777

28 ноября
1995 г.

О проведении выборов директора Библиотеки
Российской академии наук
О мерах по выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля
1995 г. № 360 «О государственной поддержке развития науки и научно-технических разработок»
О состоянии музеев РАН

Постановление
№ 214 Президиума
РАН
Распоряжение
О комплексной проверке Библиотеки Российской
№ 10006-530 Прези- академии наук в Санкт-Петербурге.
диума РАН
2. Создать комиссию по проверке:
от Библиотеки по естественным наукам РАН –
д. т. н. Н.Г. Алексеев, Л.К. Розеншильд
от Института научной информации по общественным наукам РАН – к. ф.-м. н. В.Р Хисамутдинов

1996 г.
778

18 июня
1996 г.

Постановление
Об утверждении Положения о порядке регистра№ 110 Президиума ции и учета международных договоров о научном
РАН
и научно-техническом сотрудничестве

779

25 июня
1996 г.

Письмо зам. главного ученого секретаря РАН № 2-101075271/2119.1-456
директору издательства «Наука» В.И.
Васильеву

780

18 ноября
1996 г.

Согласно распоряжению Президента РАН академик Ю.С. Осипова просьба дать указание направлять журналы, выпускаемые издательством
«Наука», которые предназначены для национальных академий наук стран СНГ, из типографии
непосредственно в Библиотеку по естественным
наукам РАН

Постановление
О международном книгообмене:
№ 269 Президиума
Сибирского отделе- 1. Директорам НИИ направлять безвозмездно
в адрес ГПНТБ СО РАН для целей МКО 25 экз.
ния РАН
всех выпускаемых на базе институтов монографий, а также, по согласованию, препринтов и др.
печатных изданий
2. Главным редакторам научных журналов СО
РАН, Издательству СО РАН направлять безвозмездно в адрес ГПНТБ СО РАН для целей МКО
до 40 комплектов журналов
3. Контроль возложить на ГПНТБ СО РАН (Б.С.
Елепов)

1997 г.
781

27 января
1997 г.

782

11 марта
1997 г.
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Постановление
№ 21 Президиума
Сибирского отделения РАН.

Президиум Сибирского отделения РАН поддерживает предложение о включении ГПНТБ СО РАН в
перечень особо ценных объектов культурного наследия народов РФ и просит Президиум РАН обратиться в Правительство РФ с ходатайством по
данному вопросу.
Постановление № 47 О Государственной публичной научно-техПрезидиума РАН
нической библиотеке СО РАН (представление Президиума Сибирского отделения РАН и
Информационно-библиотечного совета).
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783

9 сентября
1997 г.

784

30 сентября
1997 г.

785

11 декабря
1997 г.

Постановление
№ 145 Президиума
РАН
Распоряжение Президиума РАН
№ 10211-386
Распоряжение
№ 10113-491 Президиума РАН

786

26 января
1998 г.

787

9 июня
1998 г.

788

23 июня
1998 г.

789

13 октября
1998 г.

Краткое содержание документа

О бронированном фонде академических изданий Российской академии наук (представление
Информационно-библиотечного совета).
О малотиражных изданиях научно-технической
литературы
О составе Комиссии по обеспечению сохранности уникальных ценностей и созданию страховых
архивных и библиотечных фондов в Российской
академии наук.
от Информационно-библиотечного совета – академик В.А. Виноградов, академик Е.П. Челышев,
к. т. н. Е.Д. Дьяченко
от Библиотеки Российской академии наук – д.п.н.
В.П. Леонов
от Библиотеки по естественным наукам АН
СССР – к. т. н. А.Г. Захаров

1998 г.
Распоряжение
О Положении о государственной системе научно№ 10219-24 Прези- технической информации:
диума РАН
4. К федеральным органам научно-технической
информации и научно-техническим библиотекам
по естественным и техническим наукам в числе
других относятся:
Всероссийский институт научной и технической
информации РАН
Библиотека Российской академии наук
Библиотека по естественным наукам АН СССР
Государственная публичная научно-техническая
библиотека СО РАН
Постановление
Об утверждении Устава Библиотеки Российской
№ 229 Президиума академии наук
РАН
Постановление
О научных советах при Президиуме РАН:
№ 252 Президиума 1. Утвердить перечень научных советов при ПреРАН
зидиуме РАН и председателей этих советов. Приложение.
15. Информационно-библиотечный совет РАН
Постановление
Об Информационно-библиотечном совете Рос№ 296 Президиума сийской академии наук (представление председаРАН
теля Совета):
Приложение 2. Состав Совета:
Председатель: академик Е.П. Челышев
– к. х. н. Е.Д. Дьченко, д. п. н. В.П. Леонов, И.М.
Беляева. (Библиотека Российской академии наук)
заместитель председателя: к. т. н. А.Г. Захаров
– Н.Г. Алексеев, д. т. н. Н.Е. Каленов (Библиотека по
естественным наукам АН СССР); д. т. н. Б.С. Елепов, к. п. н. Е.Б. Соболева (Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН);
заместитель председателя: академик В.А. Виноградов
– чл.-к. РАН Ю.С. Пивоваров, Григорьева В.З.
(Институт научной информации по общественным наукам АН СССР);
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

790

14 октября
1998 г.

791

14 октября
1998 г.

792

24 ноября
1998 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Приказ-распоряжение № 192/15 Министерства
науки
и технологий РФ и
Российской академии наук
Проект Положения о
головной организации ГСНТИ (б/№ )
Приказ № 225 Министерства науки и технологий РФ

Т.Н. Михайлюк (Центральная научная библиотека
ДВО РАН);
д. филос. н. В.А. Корюкин, (Центральная научная
библиотеки УрО РАН)
О возложении на ВИНИТИ РАН и Миннауки
России функций головной организации государственной системы научно-технической информации.
Положение о головной организации государственной системы научно-технической информации РФ.
Состав Координационного совета государственной системы научно-технической информации
Министерства науки и технологий РФ:
– от Всероссийского института научной и технической информации – чл.-к. РАН Ю.М. Арский,
к.э.н. С.П. Яшукова ;
– от Государственной публичной научнотехнической библиотеки СО РАН – д. т. н.
Б.С. Елепов

1999 г.
793

26 октября
1999 г.

Постановление
О частичном изменении состава Информационно№ 272 Президиума библиотечного совета РАН (представление предРАН
седателя Совета).
Ввести в состав Совета д.т.н. О.В. Сюнтюренко

2000 г.
794

11 января
2000 г.

795

26 января
2000 г.

796

25 апреля
2000 г.

Постановление № 7 О плане финансирования учреждений Российской
Президиума РАН
академии наук в 2000 г.:
Приложение 4. Программа целевых расходов Президиума РАН на 2000 г.:
4. Приобретение научной литературы для комплектования институтов научной информации и
библиотек РАН, включая предварительную подписку – 22 млн руб.
Письмо первого за- Об отнесении Библиотеки Российской академии
местителя
мини- наук к особо ценным объектам культурного настра культуры РФ следия народов Российской Федерации – поддерН.Л.Дементьевой
живая в принципе, Минкультуры предоставит
№ 74-01-48/2-14
все документы по этому вопросу на рассмотрение
Государственного экспертного совета при Президенте РФ по особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации после
возобновления его работы.
Постановление № 97 О реорганизации Библиотеки Российской акадеПрезидиума РАН
мии наук (представление Санкт-Петербургского
научного центра РАН).

2001 г.
797

276

[январь
2001 г.]

[Постановление Пре- […]
зидиума РАН б/№ ] Приложение 4. Программы целевых расходов
Президиума РАН на 2001 г.:

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

798

29 января
2001 г.

799

9 апреля
2001 г.

800

11 апреля
2001 г.

801

18 сентября
2001 г.

802

30 октября
2001 г.

803

14 ноября
2001 г.

804

14 ноября
2001 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

5. Приобретение научной литературы для комплектования институтов научной информации и
библиотек РАН, включая предварительную подписку – 30 000 тыс.руб.
Распоряжение
О порядке осуществления централизованной за№ 10280-49 Прези- купки товаров, работ и услуг и отражения этих
диума РАН
операций в бухгалтерском учете и отчетности
учреждений и организаций РАН
Распоряжение
О создании Комиссии по проверке библиотечного
№ 10180-241 Прези- фонда:
диума РАН
– от Информационно-библиотечного совета РАН
академик Е.П. Челышев;
от – Института научной информации по общественным наукам АН СССР – чл.-к. РАН Ю.С.
Пивоваров
Постановление № 97 О частичном изменении состава ИнформационноПрезидиума РАН
библиотечного совета РАН (представление председателя Совета):
– вывести из состава Совета В.З. Григорьеву (Институт научной информации по общественным
наукам АН СССР).
– ввести д. и. н. В.Н. Бабенко (Институт научной информации по общественным наукам АН
СССР); чл.-к. РАН Ю.Л. Воротникова, чл.-к. РАН
А.Б. Жижченко
Постановление
О создании Совета директоров институтов РАН.
№ 224 Президиума
РАН
Постановление
О частичном изменении постановления Президи№ 271 Президиума ума РАН от 29 апреля 1997 г. № 76 (представление
РАН
Отделения математики):
Центр научных коммуникаций и информационных технологий (ЦНТК РАН) считать научной
организацией РАН и утвердить основные направления его научной деятельности
Постановление
Об утверждении Устава Российской академии
№ 27 Общего собра- наук
ния РАН
Устав
Российской 9. Для решения своих задач Российская академия
академии
наук. наук:
Утвержден Общим осуществляет информационное обеспечение насобранием Россий- учных исследований: обеспечивает деятельность
ской академии наук научных библиотек, музеев, участвует в созда14 ноября 2001 г. в нии и развитии на территории России научноновой редакции
информационных сетей, баз и банков данных.
53. Научными организациями Российской академии наук являются: институты, библиотеки, архивы, музеи и др.
69. Российская академия наук хранит рукописи
ученых, деятелей литературы, культуры и искусства, другие материалы, представляющие историческую ценность, а также архивные материалы
РАН и ее организаций в Архиве Российской академии наук, в архивах научных учреждений Академии, в Библиотеке Российской академии наук, не
сдавая их в государственные архивохранилища
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

805

27 ноября
2001 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление
Об утверждении Положения о Совете директоров
№ 306 Президиума институтов РАН и состава Бюро
РАН

2002 г.
806

15 января
2002 г.

807

7 мая
2002 г.

808

25 июня
2002 г.

809

22 октября
2002 г.
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Постановление № 4 О плане бюджетного финансирования учреждеПрезидиума РАН
ний и других бюджетополучателей РАН в 2002 г.
Приложение 2. Укрупненные параметры плана
финансирования научных учреждений РАН на
2002 г.;
Приложение 4. Программы целевых расходов
Президиума РАН на 2002 г.:
– п. 5. Приобретение научной литературы для
комплектования институтов научной информации
и библиотек РАН, включая предварительную подписку:
2001 г. – 30 000 тыс.руб.
2002 г. – 60 000 тыс.руб.
Постановление
О председателе Информационно-библиотечного
№ 129 Президиума совета РАН.
РАН
Назначить вице-президента РАН академика
А.Ф. Андреева председателем Информационнобиблиотечного совета РАН.
Постановление
Об Информационно-библиотечном совете Рос№ 229 Президиума сийской академии наук (представление председаРАН
теля Совета):
Приложение 2. Состав Совета:
– академик А.Ф. Андреев (председатель), к. х. н.
Е.Д. Дьяченко (ученый секретарь);
– от Библиотеки Российской академии наук –
д. п. н. В.П. Леонов, к. п. н. И.М. Беляева ;
– от Библиотеки по естественным наукам АН
СССР вошли: к. т. н. А.Г. Захаров (заместитель
председателя), д. т. н. Н.Г. Алексеев, д. т. н. Н.Е.
Каленов;
– от Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН – д. т. н. Б.С. Елепов,
к. п. н. Е.Б. Соболева;
– от Центральной научной библиотеки ДВО
РАН – Т.Н. Михайлюк;
– от Центральной научной библиотеки УрО
РАН – д. филос. н. В.А. Корюкин;
– от Института научной информации по общественным наукам АН СССР – чл.-к. РАН
Ю.С. Пивоваров, к. т. н. В.А. Глухов;
– от Всероссийского института научной и технической информации – академик Ю.М. Арский
Постановление
О частичном изменении состава Информационно№ 298 Президиума библиотечного совета РАН (представление предРАН
седателя Совета).
Ввести в состав Совета к. э. н. С.П. Яшукову (Всероссийский институт научной и технической информации).

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

810

31 октября
2002 г.

811

25 ноября
2002 г.

812

31 января
2003 г.

813

27 мая
2003 г.

814

24 июня
2003 г.

815

22 сентября
2003 г.

816

16 октября
2003 г.

817

16 октября
2003 г.

818

25 ноября
2003 г.

819

25 ноября
2003 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Распоряжение
О библиотеке Президиума Российской академии
№ 10120-960 Прези- наук:
диума РАН
1. В целях обеспечения режима пожарной безопасности в здании Президиума РАН и сохранности
библиотечных фондов Российской академии наук
перевести библиотеку Президиума РАН в помещение Библиотеки по естественным наукам РАН.
2. Поручить Библиотеке по естественным наукам
РАН организовать инвентаризацию библиотечного фонда, расположенного в здании Президиума
РАН.
3. Начальникам управлений и самостоятельных
отделов аппарата Президиума РАН подать заявки в Библиотеку по естественным наукам РАН
на передачу в управления и отделы необходимой
справочной и другой литературы, находящейся
в библиотеке Президиума РАН. Библиотеке по
естественным наукам РАН обеспечить выполнение заявок.
Распоряжение
Об утверждении Инструкции по контролю испол№ 10101-1035 Прези- нения служебных документов в Российской акадиума РАН
демии наук

2003 г.
Постановление № 27 Об утверждении перечня программ целевых расПрезидиума РАН
ходов Президиума РАН на 2003 г.:
Приложение 1: Приобретение научной литературы для комплектования институтов научной информации и библиотек РАН, включая предварительную подписку – 70 000 тыс.руб.
Постановление
О мерах по выполнению постановления Прави№ 161 Президиума тельства Российской Федерации от 24 октября
РАН
2002 г. № 770 и от 8 января 2003 № 4: устанавливаются оклады академикам, членам-корреспондентам и пр.
Постановление
О Бронированном фонде академических изда№ 198 Президиума ний Российской академии наук (представление
РАН
Информационно-библиотечного совета)
Распоряжение
О введении в действие государственного стандарта
№ 10101-817 Прези- Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 [Унифидиума РАН
цированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов]
Распоряжение
О введение в действие Положения о порядке раз№ 10103-903 Прези- работки планов научно-исследовательских работ
диума РАН
научных организаций Российской академии наук
Распоряжение
О разработке планов научно-исследовательских
№ 10103-904 Прези- работ научных организаций Российской академии
диума РАН
наук на 2004 г.
Постановление
Об утверждении Положения о научном журнале,
№ 319 Президиума учредителем которого является Российская акадеРАН
мия наук (представление Научно-издательского
совета РАН)
Постановление
О проекте приказа-постановления Министерства
№ 322 Президиума промышленности, науки и технологий РоссийРАН
ской Федерации и Российской академии наук «О
государственном учреждений “Всероссийский
институт научной и технической информации”»
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

820

9 декабря
2003 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление
Об исполнении плана финансирования учрежде№ 333 Президиума ний Российской академии наук на 2003 г. и плане
РАН
на 2004 г.

2004 г.
821

13 января
2004 г.

822

20 января
2004 г.
3 февраля
2004 г.

823

824

4 марта
2004 г.

825

8 июня
2004 г.

826

16 июня
2004 г.

827

20 августа
2004 г.

828

19 октября
2004 г.

829

27 октября
2004 г.

Постановление № 2 Об утверждении объемов финансирования проПрезидиума РАН
грамм целевых расходов Президиума РАН на
2004 г.:
Приложение:
– Приобретение научной литературы для комплектования институтов научной информации и
библиотек РАН, включая предварительную подписку – 75 млн руб.
– Информатизация – 16 млн руб.
– Аналитическое и информационное обеспечение
деятельности РАН – 12 млн руб.
Постановление Пре- О Международном суперкомпьютерном центре.
зидиума РАН № 19
Письмо-запрос
Просьба представить в Инновационное агент№ 2-10004-2320/90
ство РАН результаты основных научноруководителям на- исследовательских и опытно-конструкторских
учных
организа- работ, законченных в 2003 г.
ций РАН от вицепрезидента
РАН
академик В.В. Козлова
Проект постановления
Санкт-Петербургского научного
центра РАН
Постановление
№ 200 Президиума
РАН

О Библиотеке Российской академии наук.

Об утверждении состава Ученого совета Библиотеки по естественным наукам РАН:
– от Информационно-библиотечного совета
РАН – к. х. н. Е.Д. Дьяченко
Постановление
О Всероссийском институте научной и техниче№ 217 Президиума ской информации РАН.
РАН
Распоряжение
О Перечне полных и сокращенных наименований
№ 10101-736 Прези- федеральных органов исполнительной власти.
диума РАН
Постановление
О распределении обязанностей между членами
№ 307 Президиума Президиума Российской академии наук: вицеРАН
президент РАН академик А.Ф. Андреев – председатель Информационно-библиотечного совета
РАН.
Постановление
О переименовании Комиссии по совершенствова№ 323 Президиума нию структуры системы институтов Российской
РАН
академии наук: переименовать в Комиссию Президиума РАН по совершенствованию структуры
Российской академии наук, председатель – академик В.В. Козлов

2005 г.
830

280

25 января
2005 г.

Постановление № 26 О предварительных итогах выполнения плана фиПрезидиума РАН
нансирования учреждений РАН в 2004 г. и проекте Плана на 2005 г.:

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

831

22 марта
2005 г.

832

29 марта
2005 г.

833

18 апреля
2005 г.

834

11 мая
2005 г.

835

23 июня
2005 г.

836

13 сентября
2005 г.

837

5 октября
2005 г.

838

22 ноября
2005 г.

839

13 января
2006 г.

840

31 января
2006 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Приложение 4: Информационная поддержка программ – 30 млн. руб.
Приложение 7: Приобретение научной литературы для комплектования институтов научной информации и библиотек РАН, включая предварительную подписку – 80 млн.руб.
Постановление № 71 О программах фундаментальных исследований
Президиума РАН
РАН на 2005 г.:
Приложение 1: Информационная поддержка программ – 40 млн. руб.
Распоряжение
Об утверждении порядка формирования Про№ 10104-243 Прези- грамм фундаментальных исследований РАН.
диума РАН
Распоряжение
Об организации работ по развитию Единой инфор№ 10103-329 Прези- мационной системы Российской академии наук:
диума РАН
7. Поручить Библиотеке по естественным наукам
АН СССР, Всероссийскому институту научной и
технической информации РАН, Институту научной информации по общественным наукам РАН,
Архиву РАН др. разработать предложения к Плану мероприятий по предоставлению информации
в электронном виде и осуществлению доступа к
ней через систему научных телекоммуникаций
РАН.
Постановление
О создании Центра исследований проблем разви№ 128 Президиума тия науки при Президиуме Российской академии
РАН
наук.
Распоряжение
О подготовке Перечня международных, всероссий№ 10103-540 Прези- ских и региональных научных и научно-технических
диума РАН
совещаний, конференций, симпозиумов, съездов,
семинаров и школ в области естественных и общественных наук на 2006–2007 гг.
Постановление
О частичном изменении состава Информационно№ 194 Президиума библиотечного совета РАН (представление предРАН
седателя Совета).
Утвердить д. ф.-м. н. Б.Э. Мейеровича заместителем председателя Информационно-библиотечного
совета РАН.
Распоряжение
О поддержании Интернет-портала РАН www.ras.
№ 10103-856 Прези- ru в актуальном состоянии.
диума РАН
Распоряжение
О подготовке Отчета о деятельности Российской
№ 10103-985 Прези- академии наук в 2005 г.
диума РАН

2006 г.
Распоряжение
№
10103-12 Президиума РАН
Постановление № 35
Президиума РАН

О предоставлении отчетности об участии в реализации федеральных целевых и других программ в
2005 г.
О программе целевых расходов Президиума РАН
на 2006 г.:
Приложение 1. Выполнение плана финансирования программ целевых расходов Президиума на
2005 г.: Приобретение научной литературы для
комплектования институтов научной информации
и библиотек РАН, включая предварительную подписку – 120 млн руб. (в т. ч. 40 млн. за счет программ фундаментальных исследований РАН).
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление
№ 119 Президиума
РАН

Приложение 2. План финансирования и координаторы программ целевых расходов Президиума
РАН на 2006 г.: Обеспечение сотрудников РАН
научной литературой (подписка) – 90 млн руб.
Об утверждении основных направлений научной
деятельности Центральной научной библиотеки
Уральского отделения РАН (представление Отделения).
Об утверждении И.М. Беляевой и Н.В. Колпаковой в должности заместителей директора по научной работе в Библиотеке РАН
О мерах по выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 22 апреля
2006 г. № 236 – о реализации пилотного проекта
совершенствования системы оплаты труда научных работников.
Об уточнении пункта 5.2. постановления Президиума РАН от 28 апреля 2006 г. № 146 [о выплатах
стимулирующего характера руководителям и научным работникам].
О подготовке Отчета о деятельности Президиума
РАН за период ноябрь 2001 г. - октябрь 2006 г.

841

11 апреля
2006 г.

842

16 мая
2006 г.

843

28 апреля
2006 г.

Постановление
№ 146 Президиума
РАН

584

27 июня
2006 г.

Постановление
№ 247 Президиума
РАН

845

3 июля
2006 г.

846

25 сентября
2006 г.

847

26 сентября
2006 г.

848

8 ноября
2006 г.

Распоряжение
№ 10103-460 Президиума РАН
Распоряжение
О подготовке Перечня международных, все№ 10103-696 Прези- российских и региональных научных и научнодиума РАН
технических совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ в области
естественных и общественных наук на 2007 г.
Постановление
Об участии Российской академии наук в проекте
№ 287 Президиума «Российская научная электронная библиотека»:
РАН
Приложение. Состав рабочей группы:
– от Библиотеки Российской академии наук –
д. п. н. В.П. Леонов ;
– от Библиотеки по естественным наукам РАН –
д. т. н. Н.Е. Каленов;
– от Института научной информации по общественным наукам РАН – академик – Ю.С. Пивоваров
– от Всероссийского института научной и технической информации РАН – академик Ю.М. Арский
Распоряжение
О подготовке Отчета о деятельности Российской
№ 10103-845 Прези- академии наук в 2006 г.
диума РАН

Постановление
№ 166 Президиума

2007 г.
849

22 января
2007 г.

850

13февраля
2007 г.
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Распоряжение
Об утверждении Основных направлений фунда№ 10103-30 Прези- ментальных исследований Программы фундамендиума РАН
тальных научных исследований Российской академии наук на период 2007-2011 гг.
Постановление № 31 О программах целевых расходов Президиума РАН
Президиума РАН
на 2007 г.:
Приложение: План финансирования и координаторы программ целевых расходов Президиума на
2007 г.:

Продолжение
№№
п.п

851
852

Дата
заседаний

21 марта
2007 г.
23 мая
2007 г.

853

26 июня
2007 г.

854

10 сентября
2007 г.

855

5 октября
2007 г.

856

14 ноября
2007 г.

857

19 ноября
2007 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Обеспечение сотрудников РАН научной литературой (подписка) – 100 млн руб.;
– Информатизация – 20 млн руб.
– Электронная библиотека научного наследия
России – 75 млн руб.
Постановление № 56 О подведомственных учреждениях Российской
Президиума РАН
академии наук: П.304. – Академинторг
Постановление
О реорганизации ГУП «Академиздатцентр «Нау№ 124 Президиума ка» РАН».
РАН
Постановление
Об исполнении обязанностей вице-президента
№ 164 Президиума РАН – исполнение обязанностей вице-президента
РАН
РАН возлагается на академика-секретаря Отделения биологических наук РАН академик А.И. Григорьева
Распоряжение
О подготовке Перечня международных, все№ 10103-703 Прези- российских и региональных научных и научнодиума РАН
технических совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ в области
естественных и общественных наук на 2008 г.
Распоряжение
О подготовке доклада Президенту Российской
№ 10103-786 Прези- Федерации и Отчета о научно-организационной и
диума РАН
финансово-хозяйственной деятельности Российской академии наук в 2007 г.
Постановление
О заключении договоров безвозмездного пользо№ 228 Президиума вания и аренды между организациями РАН
РАН
Устав
Российской 12. Для решения указанных в п. 11 настоящего
академии
наук. устава задач Российская академия наук:
Утвержден
поста- и) осуществляет информационное обеспечение
новлением
Прави- научных исследований; обеспечивает деятельтельства Российской ность научных библиотек, музеев, архивов; учаФедерации от 19 но- ствует в создании и развитии на территории Росября 2007 г. № 785. сии научно-информационных сетей, баз и банков
Внесены изменения, данных;
утвержденные поста- к) обеспечивает централизованное приобретение
новлением
Прави- за рубежом научных приборов, оборудования, нательства РФ от 17 ян- учной литературы… .
варя 2008 г. № 9
67. Научными организациями, подведомственными Российской академии наук, являются библиотеки.
92. Российская академия наук хранит рукописи
ученых, деятелей литературы, культуры и искусства, другие материалы, представляющие историческую ценность, а также архивные материалы академии …в архиве академии, в архивах ее
научных организаций и в Библиотеке академии
наук, не сдавая их в государственные архивохранилища.
Организация хранения, комплектования, учета и
использования документов в архиве Российской
академии наук, в архивах ее научных организаций
и в Библиотеке академии осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными специально уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

858

18 декабря
2007 г.

859

21 декабря
2007 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

Постановление
О переименовании организаций, подведомствен№ 274 Президиума ных Российской академии наук:
РАН
1. – Институт научной информации по общественным наукам РАН;
4. – Всероссийский институт научной и технической информации;
5. – Библиотека по естественным наукам РАН;
11. – Библиотека РАН;
337. – Государственная публичная научнотехническая библиотека СО РАН;
437. – Центральная научная библиотека УрО
РАН;
514. – Центральная научная библиотека ДВО
РАН
Распоряжение
О подготовке Отчетного доклада Президиума
№ 10103-976 Прези- Российской академии наук о научных достижедиума РАН
ниях Академии и научно-организационной работе
Президиума РАН в 2007 г.

2008 г.
860

862

12 февраля
2007 г.

Постановление № 31
Президиума РАН
Распоряжение
№ 10103-79 Президиума РАН
Постановление № 49
Президиума РАН

863

26 февраля
2008 г.

Постановление № 81
Президиума РАН

864

8 апреля
2008 г.

Постановление
№ 223 Президиума
РАН

865

9 апреля
2008 г.

Постановление
№ 117 Президиума
Дальневосточного
отделения РАН

861

284

29 января
2008 г.
7 февраля
2008 г.

О разработке плана финансирования научных
учреждений РАН на 2008 г.
О подготовке Отчета о деятельности Президиума Российской академии наук за период ноябрь
2001 г. – апрель 2008 г.
О программах целевых расходов Президиума РАН
на 2008 г.:
Приложение: Обеспечение сотрудников РАН научной литературой (подписка) – 105 млн.руб.
Об Утверждении основных направлений научной
деятельности Учреждения Российской академии
наук Библиотеки по естественным наукам РАН
О частичном изменении состава Ученого совета
Учреждения Российской академии наук Библиотеки по естественным наукам РАН:
1. В соответствии с п. 21 «Основных принципов организации и деятельности научноисследовательского института РАН» включить в
состав Ученого совета Учреждения Российской
академии наук Библиотеки по естественным наукам РАН:
д. ф. н. Л.И. Госину (БЕН РАН); д. ф.-м. н. А.Н.
Сотникова (Межведомственный компьютерный
центр РАН); д. культурологии О.В. Шлыкову
(МГУКС).
2. Вывести из состава Ученого совета БЕН РАН:
к. т. н. А.Г. Захарова, к. ф.-м. н. А.И. Вислого,
к. г.-м. н. М.Ю. Поваренных
О развитии системы библиотечно-информационного обеспечения в ДВО РАН:
1. ЦНБ РАН и Библиотечно-информационному
совету ДВО РАН представить предложения к плану преобразования ЦНБ в научное учреждение и
предложения к составлению задания на проектирование здания библиотеки

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

866

29 апреля
2008 г.

867

20 мая
2008 г.

868

20 мая
2008 г.

Постановление
№ 316 Президиума
РАН
Постановление
№ 351 Президиума
РАН
Постановление
№ 352 Президиума
РАН

869

20 мая
2008 г.

Постановление
№ 365 Президиума
РАН

870

20 мая
2008 г.

Постановление
№ 366 Президиума
РАН

871

29 мая
2008 г.

Постановление
№ 14 Общего собрания РАН

872

2 июня
2008 г.

873

2 июня
2008 г.

874

2 июня
2008 г.

875

17 июня
2008 г.

Постановление
№ 32 Общего собрания РАН
Постановление
Об утверждении академиков-секретарей отделе№ 34 Общего собра- ний РАН, председателей региональных отделений
ния РАН
РАН и Учреждения Российской академии наук
Санкт-Петербургского научного центра РАН членами Президиума Российской академии наук.
Постановление
Об избрании членов Президиума Российской ака№ 35 Общего собра- демии наук
ния РАН
Постановление
О распределении обязанностей между членами
№ 409 Президиума Президиума Российской академии наук:
РАН
П.1.4. Вице-президент РАН академик А.Ф. Андреев является председателем Информационнобиблиотечного совета РАН

Краткое содержание документа

О состоянии и дополнительном финансировании
музеев Российской академии наук
Об Утверждении основных направлений научной
деятельности Учреждения Российской академии
наук Библиотеки РАН
Об Утверждении основных направлений научной
деятельности Учреждения Российской академии
наук Института научной информации по общественным наукам РАН (представление Отделения
историко-филологических наук)
Об избрании директора Учреждения Российской
академии наук Института научной информации
по общественным наукам РАН:
В соответствии со статьей 40 Устава РАН избрать
академика Ю.С. Пивоварова директором Института научной информации по общественным наукам
РАН на новый срок (5 лет)
Об Утверждении основных направлений научной деятельности Учреждения Российской академии наук Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского отделения
РАН (представление Отделения)
О деятельности Президиума Российской академии
наук в 2001–2007 гг.
10. Обратить внимание руководителей научных
учреждений РАН на необходимость развития сетевых связей, широкого взаимного обмена научной
информацией и использования всего комплекса
современных методов, повышающих эффективность междисциплинарной научной деятельности.
Активизировать работу информационных общеакадемических институтов – Учреждения Российской академии наук Всероссийского института
научной и технической информации РАН, Учреждения Российской академии наук Института научной информации по общественным наукам РАН и
библиотек; повысить уровень их финансирования
и обеспечить выделение валютных средств для закупки необходимой литературы
Об избрании вице-президентов Российской академии наук
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

876

24 июня
2008 г.

Постановление
№ 432 Президиума

877

24 июня
2008 г.

Постановление
№ 460 Президиума
РАН

878

29 июля
2008 г.

879

9 сентября
2008 г.

880

12 сентября
2008 г.

Распоряжение
№ 10116-516 Президиума РАН
Постановление
№ 480 Президиума
РАН
Распоряжение
№ 10103-627 Президиума РАН

881

23 сентября
2008 г.

882

30 сентября
2008 г.

883

11 ноября
2008 г.

884

11 ноября
2008 г.

885

23 декабря
2008 г.

886

23 декабря
2008 г.
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Название
документа

Постановление
№ 530 Президиума
РАН
Постановление
№ 541 Президиума
РАН
Постановление
№ 574 Президиума
РАН

Краткое содержание документа

Об утверждении состава Совета РАН по координации деятельности региональных отделений и
региональных научных центров
Об Утверждении основных направлений научной
деятельности Учреждения Российской академии
наук Центральной научной библиотеки Уральского отделения РАН (представление Отделения)
Об утверждении нормативно-методических документов по учету библиотечного фонда в организациях Российской академии наук
Об утверждении состава Ученого совета Учреждения Российской академии наук Института научной информации по общественным наукам РАН
О подготовке Перечня международных, всероссийских и региональных научных и научнотехнических совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ в области
естественных и общественных наук на 2009 г.
Об оплате труда работников научных учреждений
Российской академии наук
О создании Отдела по инновациям и интеллектуальной собственности РАН

Об утверждении состава Информационнобиблиотечного совета РАН (представление председателя Совета):
– академик А.Ф. Андреев (председатель),
д. ф.-м. н. В.Г. Каменский (заместитель председателя), к. т. н. Е.Д. Дьяченко (ученый секретарь);
– от Библиотеки Российской академии наук –
д. п. н. В.П. Леонов, к. п. н. И.М. Беляева ,
– от Библиотеки по естественным наукам РАН –
д. т. н. Н.Е. Каленов (заместитель председателя),
д. т. н. Н.Г. Алексеев, д. п. н. Л.И. Госина;
– от Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН – д. т. н. Б.С. Елепов,
д. п. н. О.Л. Лаврик;
– от Центральной научной библиотеки УрО РАН –
к. п. н. Трескова П.П.;
– от Центральной научной библиотеки ДВО РАН –
Михайлюк Т.Н.;
– от Института научной информации по общественным наукам РАН – академик Ю.С. Пивоваров, к. т. н. В.А. Глухов;
– от Всероссийского института научной и технической информации РАН – академик Ю.М. Арский, к. э. н. С.П. Яшукова
Постановление Пре- Об Утверждении основных направлений научной
зидиума РАН № 575 деятельности Учреждения Российской академии
наук Всероссийского института научной и технической информации РАН
О подготовке отчетных материалов о деятельноРаспоряжение
№ 10103-922 Прези- сти Российской академии наук в 2008 г.
диума РАН
Постановление
О выплатах стимулирующего характера научным
№ 652 Президиума работникам и руководителям научных учреждеРАН
ний РАН

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

887

13 января
2009 г.

888

10 февраля
2009 г.

889

13 февраля
2009 г.

890

31 марта
2009 г.

891

14 апреля
2009 г.

892

28 апреля
2009 г.

893

2 июня
2009 г.

894

1 сентября
2009 г.

Название
документа

Краткое содержание документа

2009 г.
Постановление № 2 Об утверждении заместителей директора УчрежПрезидиума РАН
дения Российской академии наук Института научной информации по общественным наукам РАН
по научной работе:
– к. т. н. В.А. Глухов;
– к. и. н. Т.Г. Пархалина;
– д. филос. н. Л.В. Скворцов;
– к. филос. н. Ю.Ю. Черный
Постановление № 44 О Комиссии Президиума РАН по оценке эффекПрезидиума РАН
тивности и совершенствованию структуры Российской академии наук.
Постановление
О результатах комплексной проверки Учреждения
№ 2–1 Президиума Российской академии наук Центральной научной
Уральского отделе- библиотеки Уральского отделения РАН
ния РАН
Постановление № 95 О выборах директора Учреждения Российской
Президиума
академии наук Библиотеки по естественным наукам РАН:
– избрать д. т. н. Каленова Николая Евгеньевича
на новый срок (пять лет)
Постановление
Об итогах реализации в учреждениях РАН пилот№ 107 Президиума ного проекта совершенствования оплаты труда наРАН
учных работников и руководителей (постановление
Правительства РФ от 22 апреля 2006 г. № 236)
Постановление Пре- О частичном изменении структуры центрального
зидиума РАН № 123 аппарата Президиума РАН:
– переименовать Агентство по управлению
имуществом РАН в Управление земельноимущественного комплекса РАН
Распоряжение РАН О мерах по расширению доступа ученых научных
№ 10204-424 Прези- организаций РАН к журналам Российской акадедиума РАН
мии наук в электронном виде:
П.3. Учреждению РАН Библиотеке по естественным наукам РАН (д.т.н. Н.Е. Каленов) провести
подписку научных организаций РАН в соответствии с их профилем на формируемые по направлениям науки коллекции электронных версий
журналов РАН, издаваемых в 2009 г. Государственным унитарным предприятием «Академиздатцентр «Наука» РАН
Распоряжение РАН О частичном изменении распоряжения Президиу№ 10217-688 Прези- ма РАН от 2 июня 2009 г. № 10204-424:
диума РАН
1. Изложить п. 3. распоряжения Президиума РАН
от 2 июня 2009 г. № 10204-424 в следующей редакции:
«3. Учреждению РАН Библиотеке по естественным наукам РАН (д.т.н. Н.Е. Каленов) на основании договоров, заключенных между Учреждением РАН Библиотекой по естественным наукам
РАН и Государственным унитарным предприятием «Академиздатцентр «Наука» РАН:
3.1. провести подписку научных организаций РАН
на право доступа к электронным версиям журналов РАН, издаваемых в 2009 г. Государственным
унитарным предприятием «Академиздатцентр
«Наука» РАН;
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Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

895

15 сентября
2009 г.

896

10 октября
2009 г.

897

21 октября
2009 г.

898

27 октября
2009 г.

899

10 ноября
2009 г.

900

9 декабря
2009 г.

901

22 декабря
2009 г.
29 декабря
2009 г.

902

Название
документа

Краткое содержание документа

3.2. обеспечить в установленном порядке печатными версиями журналов РАН, издаваемых Государственным унитарным предприятием «Академиздатцентр «Наука» РАН в 2009-2010 гг.: научные
организации РАН, обслуживаемые Учреждением
РАН Библиотекой по естественным наукам РАН
(по их заявкам), библиотеки академий наук стран
СНГ (полный комплект), членов РАН (журнал
«Вестник Российской академии наук»)
Постановление
О персональном составе советов по координации
№ 215 Президиума научных исследований при Президиуме РоссийРАН
ской академии наук по приоритетным направлениям технологического прорыва:
5. Утвердить персональный состав Совета по координации научных исследований по направлению
«стратегические информационные технологии,
включая вопросы создания суперкомпьютеров и
разработки программного обеспечения» (зам. руководителя комиссии академик Г.И. Савин и секретарь комиссии чл.-к. А.Б. Жижченко – члены
Информационно-библиотечного совета РАН).
Распоряжение
О подготовке отчетных материалов о деятельно№ 10103-877 Прези- сти Российской академии наук в 2009 г.
диума РАН
Постановление Пре- Об избрании директора Учреждения Российской
зидиума РАН б/№
академии наук Всероссийского института научной и технической информации РАН:
В соответствии со статьей 40 Устава РАН избрать
академика Ю.М. Арского директором Всероссийского института научной и технической информации РАН на новый срок (5 лет) – член бюро
Информационно-библиотечного совета РАН
Распоряжение РАН О разработке планов научно-исследовательских
№ 10103-845 Прези- работ научных организаций Российской академии
диума РАН
наук на 2010 г.
Постановление
Об установлении порядка управления федераль№ 271 Президиума ным имуществом, закрепленным за Российской
РАН
академией наук и организациями, подведомственными РАН
Распоряжение
О представлении отчетности по участию в реали№ 10103-973 Прези- зации федеральных целевых и других программ в
диума РАН
2009 г.
Постановление № 319 О Совете молодых ученых Российской академии
Президиума РАН
наук
Распоряжение
О подготовке материалов для проведения мони№ 10103-1021 Прези- торинга результативности и эффективности научдиума РАН
ных организаций РАН

2010 г.
903

26 января
2010 г.

904

9 февраля
2010 г.
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Постановление № 15 О распределении обязанностей между членами
Президиума РАН
Президиума Российской академии наук РАН:
1.4. Вице-президент РАН академик А.Ф. Андреев –
председатель Информационно-библиотечного совета РАН
Постановление № 29 О Перечне организаций, подведомственных РосПрезидиума РАН
сийской академии наук:
1. Принять к руководству распоряжение Правительства РФ от 14 декабря 2009 г. № 1938-р об
утверждении Перечня организаций.

Продолжение
№№
п.п

Дата
заседаний

Название
документа

905

9 марта
2010 г.

Постановление № 51
Президиума РАН

906

9 марта
2010 г.

Постановление № 54
Президиума РАН

907

13 апреля
2010 г.

Постановление № 81
Президиума РАН

908

20 апреля
2010 г.
15 июня
2010 г.

Постановление № 84
Президиума РАН
Постановление
№ 1471 Президиума
РАН

910

20 декабря
2010 г.

911

21 декабря
2010 г.

Распоряжение
№ 10219-1135 Президиума РАН
Постановление
№ 263 Президиума
РАН

909

Краткое содержание документа

2. Признать утратившими силу постановление
Президиума РАН от 21 мая 2002 г. № 153 «Об
утверждении Перечня научных организаций Российской академии наук, входящих в состав отделений РАН» и постановление Президиума РАН от
21 марта 2007 г. № 153 «Об утверждении Перечня
организаций, подведомственных Российской академии наук»
Об организации Научного совета РАН по комплексной проблеме «История Российской академии наук»:
Приложение 1. Положение о Научном совете РАН
по комплексной проблеме «История Российской
академии наук».
Приложение 2. Состав Научного совета РАН:
член Бюро Совета д.п.н. В.П. Леонов (БАН) и
член Совета академик Ю.С. Пивоваров (ИНИОН
РАН) – члены Информационно-библиотечного
совета РАН
Об утверждении состава Ученого совета Учреждения Российской академии наук Всероссийского
института научной и технической информации
РАН.
Члены Ученого совета ВИНИТИ РАН: академик
Ю.М Арский чл. к. А.Б. Жижченко, академик
Н.А. Кузнецов, к. э. н. С.П. Яшукова – члены
Информационно-библиотечного совета РАН
О создании Учреждения Российской академии
наук Научно-издательского центра «Наука» РАН
(представление Научно-издательского совета)
О создании Комиссии по оценке результативности деятельности организаций РАН
О частичном изменении состава Информационнобиблиотечного совета РАН (представление председателя Совета).
1. Вывести чл.-к. РАН В.Е. Васьковского и
Т.Н. Михайлюк из состава Информационнобиблиотечного совета РАН.
2. Ввести в состав Информационно-библиотечного
совета РАН к.х.н. А.А. Набиуллина и чл.-к. РАН
А.А. Саранина
О проведении работ по сбору сведений о библиотеках, находящихся на территории Российской
Федерации
О проведении выборов директора Учреждения
Российской академии наук Библиотеки РАН

Примечание: В графе «Название документа» под названием соответствующего документа указывается его местонахождение, например, «Архив РАН…». Отсутствие подобной ссылки указывает на то,
что документ находится в Архиве Информационно-библиотечного совета РАН в оригинале или копии
оригинала. Давать временную нумерацию документов архива в связи с его реорганизацией представляется нецелесообразным. Перечень архивных источников, используемых в данной таблице, помещен
в Список литературы

289

II. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
БИБЛИОТЕЧНЫХ КОМИССИЙ И СОВЕТОВ
С 1911 по 1915 г. Временная библиотечная комиссии работала под руководством академика С.Ф. Ольденбурга – непременного секретаря Академии наук,
что было в традициях Академии наук. Вновь создаваемые комиссии возглавлял
непременный секретарь АН. Последующие 20 лет деятельности Временной и
Постоянной библиотечных комиссий директора БАН одновременно были ее
председателями: академики М.А. Дьяконов, А.А. Шахматов, Н.К. Никольский,
С.Ф. Платонов, и доктор исторических наук И.И. Яковкин.
С 1933 года председателями Библиотечной комиссии являлись академики
А.Н. Крылов, А.А. Борисяк и И.Ю. Крачковский, а с 1948 года Комиссию, а затем Совет возглавляли вице-президенты АН СССР и РАН академики В.П. Волгин, К.В. Островитянов, П.Н. Федосеев, М.Д. Миллионщиков, В.А. Котельников, Е.П. Велихов, Ю.А. Овчинников, К.В. Фролов, член Президиума АН СССР
и РАН академик Е.П. Челышев. С 2002 г. Информационно библиотечный совет
возглавляет вице-президент РАН академик А.Ф. Андреев.
С февраля 1926 г. в Постоянной библиотечной комиссии впервые было образовано Бюро из 5 человек, в которое вошли представители Президиума Академии наук, Азиатского музея, других специальных библиотек и ученого секретаря БАН. Председателем бюро Комиссии был назначен директор БАН. В
1961 г. в структуре Библиотечного совета вновь создается Бюро в качестве его
оперативного органа.
Распоряжением Президиума АН СССР от 20.06.44 г. № 4 утверждена Библиотечная комиссия при Президиуме АН СССР, в составе которой впервые
появилась должность ученого секретаря Комиссии. Первым ученым секретарем
стал В.А. Петров, затем Ю.Р. Мокиевская, В.И. Абрамова, М.В. Варфоломеева,
Т.И. Соркина. С 1989 г. – Е.Д. Дьяченко.
Свыше 30 лет (1956–1989 гг.) бессменным ученым секретарем Библиотечного совета была М.В. Варфоломеева, много сделавшая для становления
и развития академической библиотечной сети, создания Библиотеки по
естественным наукам, укрепления тесного сотрудничества библиотек системы АН.
В 1946 г. была введена должность заместителя председателя Библиотечной
комиссии АН СССР, ими были: члены-корреспонденты АН СССР А.И. Тудоровский, С.Л. Рубинштейн, П.А. Баранов и В.И Шунков, кандидат геологоминералогических наук М.С. Филиппов. С 1968 по 1985 г. заместитель председателя академик В.В. Меннер, искренне любивший книгу и библиотеку, лично
участвовавший в решении принципиально важных вопросов, в организации
всех значительных мероприятий Совета, с большой теплотой и пониманием относившийся к работникам библиотек и их проблемам, фактически руководил
Советом. В последующие годы заместителями председателя были академики
В.А. Виноградов, Ю.В. Прохоров, С.В. Емельянов, директора БЕН А.Г. Захаров
и Н.Е. Каленов (с 2008 г.), директор ВИНИТИ А.И. Михайлов, доктора физикоматематических наук, сотрудники ИФП РАН Е.Л. Косарев, Б.Э. Мейерович и
В.Г. Каменский (с 2008 г.).
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1911. Временная библиотечная комиссия
[Председатель] Комиссии:
ОЛЬДЕНБУРГ Сергей Федорович, академик, непременный секретарь АН
Члены Комиссии:
ДЬЯКОНОВ Михаил Александрович, академик
ЗАЛЕМАН Карл Германович, академик
КОНДАКОВ Никодим Павлович, академик
ЛАППО–ДАНИЛЕВСКИЙ Александр Сергеевич, академик
НАСОНОВ Николай Викторович, академик
ФОРТУНАТОВ Филипп Федорович, академик
ЧЕРНЫШЕВ Феодосий Николаевич, академик
ШАХМАТОВ Алексей Александрович, академик
Документы:
Протокол № 89 Общего собрания Императорской АН от 5 марта 1911 г.:
«Положено избрать Комиссию из 9 членов: 6 представителей от Отделений (по
двое от каждого), директоров обоих Отделений Библиотеки и Непременного
Секретаря».
Протокол № 5 Общего собрания Императорской АН от 7 мая 1911 г., §136.
1915. Библиотечная комиссия
Исполняющий обязанности председателя:
ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович, академик (включен в состав Комиссии
временно – до возвращения из командировки Непременного секретаря академика С.Ф. Ольденбурга)
Члены Комиссии:
ДЬЯКОНОВ Михаил Александрович, академик
ЗАЛЕМАН Карл Германович, академик
ИСТРИН Василий Михайлович, академик
КОНДАКОВ Никодим Павлович, академик
ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ Александр Сергеевич, академик
НАСОНОВ Николай Викторович, академик
ОЛЬДЕНБУРГ Сергей Федорович, академик
СТЕКЛОВ Владимир Андреевич, академик
ШАХМАТОВ Алексей Александрович, академик
Документы:
Протокол № 2 § 36 Общего собрания Императорской АН от 7 февраля
1915 г.
1915. Постоянная библиотечная комиссия
Председатель:
ДЬЯКОНОВ Михаил Александрович, академик, директор II (Иностранного)
отделения БАН
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Члены комиссии:
ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович, академик
ЗАЛЕМАН Карл Германович, академик
МАРР Николай Яковлевич, академик
ОЛЬДЕНБУРГ Сергей Федорович, академик
ПЕРЕТЦ Владимир Николаевич, академик
СОБОЛЕВСКИЙ Алексей Иванович, академик
СТЕКЛОВ Владимир Андреевич, академик
ШАХМАТОВ Алексей Александрович, академик
Документы:
Протокол № 4 Общего собрания Императорской АН от 4 апреля 1915 г. § 69
об учреждении Постоянной библиотечной комиссии.
Протокол № 8 Общего собрания Императорской АН 5 сентября 1915 об
утверждении Председателя Постоянной библиотечной комиссии, выбранного
15 мая 1915 г из числа ее членов [М.А. Дьяконов].
Протокол № 5 Общего собрания Императорской АН от 2 мая 1915 г. §86 об
утверждении членов Комиссии.
1919. Постоянная библиотечная комиссия
Председатель:
ШАХМАТОВ Алексей Александрович, академик, директор БАН
Документы:
Протокол № 9, § 215 Общего собрания Российской академии наук от 4 октября 1919 г.
1920. Постоянная библиотечная комиссия
Председатель:
НИКОЛЬСКИЙ Николай Константинович, академик, директор БАН
Члены Комиссии:
БАРТОЛЬД Василий Владимирович, академик
ОЛЬДЕНБУРГ Сергей Федорович, академик
РОЗЕНБЕРГ Федор (Фридрих) Александрович, член-корреспондент АН
СТЕКЛОВ Владимир Андреевич, академик
Документы:
Протокол № 1 Общего собрания АН от 15 января 1921 г. об утверждении
Н.К. Никольского в должности председателя Постоянной библиотечной комиссии.
1925. Постоянная библиотечная комиссия
Председатель:
ПЛАТОНОВ Сергей Федорович, академик, директор БАН
Члены Комиссии:
ГУЩИН Борис Петрович, заведующий I (Русским) отделением БАН
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КАРАТАЕВ Николай Михайлович, заведующий V (Картографическим) отделением БАН
ЛЯЩЕНКО Аркадий Иоакимович, заведующий III (Славянским) отделением БАН
МАЛЕИН Александр Иустинович, член-корреспондент АН, заведующий
Кабинетом инкунабул БАН
МАРТИНСОН Федор Анатольевич, ученый секретарь БАН
НАДСОН Георгий Адамович, доктор наук, заведующий библиотекой Ботанического института АН СССР
ПИЛКИН Сергей Константинович, заведующий II (Иностранным) отделением БАН
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Сергей Васильевич, член-корреспондент АН, помощник директора БАН
СРЕЗНЕВСКИЙ Всеволод Измайлович, член-корреспондент АН, заведующий IV (Рукописным) отделением БАН
ШАМРАЙ Дмитрий Дмитриевич, заведующий VI (Читальный зал) отделением БАН
Документы:
Протокол Общего собрание от 22 августа 1925 г. АН СССР об утверждении
директора БАН С.Ф. Платонова в должности председателя Постоянной библиотечной комиссии.
Протокол № 2 Общего собрания АН СССР от 06.02.1926 г. о составе и членах Библиотечной комиссии.
1928. Постоянная библиотечная комиссия
Председатели:
октябрь 1928–весна 1929 гг.
ЖЕБЕЛЁВ Сергей Александрович, академик, исполняющий обязанности
директора БАН СССР
весна 1929–сентябрь 1929 гг.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Сергей Васильевич, член-корреспондент, исполняющий обязанности директора БАН СССР
[октябрь] 1929–1933 гг.
ЯКОВКИН Иннокентий Иванович, доктор исторических наук, с 1929 г. заместитель директора, с 1930 г.– директор БАН СССР
В 1928 г. в состав Комиссии входили:
ОЛЬДЕНБУРГ Сергей Федорович, академик
ЖЕБЕЛЁВ Сергей Александрович, академик
КРАЧКОВСКИЙ Игнатий Юлианович, академик
Документы:
Решение Общего собрания АН СССР от 02.10.1930 г. об утверждении Положения о Центральной и специальных библиотеках АН СССР. В § VIII были
сформулированы задачи Совета Библиотеки АН СССР, выполняемые ранее Постоянной библиотечной комиссией. Также был намечен его состав: академики
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по избранию Общего собрания, директор Библиотеки, его заместитель, ученый
секретарь в качестве секретаря Совета.
1933. Совет Библиотеки АН СССР – Библиотечный совет
Председатель:
КРЫЛОВ Алексей Николаевич, академик
Члены Комиссии:
БАЙКОВ Александр Александрович, академик
БОРИСЯК Алексей Алексеевич, академик
МИТКЕВИЧ Владимир Федорович, академик
ОЛЬДЕНБУРГ Сергей Федорович, академик
ОРЛОВ Александр Сергеевич, академик
РИХТЕР Андрей Александрович, академик
ТЮМЕНЕВ Александр Ильич, академик
ФАВОРСКИЙ Алексей Евграфович, академик
Документы:
Протокол Общего собрания АН от 20.03.1933 г. о Библиотечном совете и
его составе.
Председатель:

1938. Библиотечная комиссия АН СССР

БОРИСЯК Алексей Алексеевич, академик
Члены Комиссии:
БЕЛОВ Филипп Макарьевич, ученый секретарь БАН
ВАРГА Евгений Самуилович, академик
ГРЕБЕНЩИКОВ Илья Васильевич, академик
ДЕБОРИН (Иоффе) Абрам Моисеевич, академик
ДОНЦОВ Теодор Маркович, директор ФБОН АН СССР
КРЫЛОВ Алексей Николаевич, академик
ЛУППОЛ Иван Капитонович, академик
МОРОЗКИН В.В., сотрудник БАН СССР
СЕГАЛЬ Б.И., сотрудник БАН СССР
ЯКОВКИН Иннокентий Иванович, доктор исторических наук, директор
БАН СССР
Документы:
Постановление Президиума АН СССР от 05.03.1938 г. об утверждении
А.А. Борисяка председателем Библиотечной комиссии АН СССР.
Постановление Президиума АН СССР от 14.05.1939 г. об утверждении членов Комиссии.
1944. Библиотечная комиссия при Президиуме АН СССР
Общее руководство:
ВОЛГИН Вячеслав Петрович, академик, вице-президент АН СССР
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Председатель:
КРАЧКОВСКИЙ Игнатий Юлианович, академик (по июнь 1946 г.)
Заместитель председателя:
ТУДОРОВСКИЙ Александр Илларионович, член-корреспондент (ноябрь
1946 г.)
Ученые секретари:
ПЕТРОВ Владимир Алексеевич, кандидат исторических наук, заместитель
директора БАН по научной части
МОКИЕВСКАЯ Юзефа Руфиновна, Сектор сети специальных библиотек
АН СССР
Члены Комиссии:
БЕЛЯНКИН Дмитрий Степанович, академик
ВАВИЛОВ Сергей Иванович, академик
ДЕРЖАВИН Николай Севастьянович, академик
ДУБИНИН Михаил Михайлович, академик
ИВАНОВ Лев Николаевич, академик
КРЫЛОВ Алексей Николаевич, академик
ОБНОРСКИЙ Сергей Петрович, академик
ПОРАЙ–КОШИЦ Александр Евгеньевич, академик
ТАРЛЕ Евгений Викторович, академик
ШЕНФЕР Клавдий Ипполитович, академик
ЮРЬЕВ Борис Николаевич, академик
АРТОБОЛЕВСКИЙ Иван Иванович, член-корреспондент АН СССР
КАЗАНСКИЙ Борис Александрович, член-корреспондент АН СССР
КОСМИНСКИЙ Евгений Алексеевич, член-корреспондент АН СССР
КОШТОЯНЦ Хачатур Седракович, член-корреспондент АН СССР
ШИШМАРЕВ Владимир Федорович, член-корреспондент АН СССР
ЯКОВКИН Иннокентий Иванович, доктор наук, директор БАН СССР
ИВАНОВ Дмитрий Дмитриевич, директор ФБОН АН СССР
Документы:
Распоряжением Президиума АН СССР № 4 от 20.06.1944 г. о составе Библиотечной Комиссии и ее председателе.
Постановление Президиума АН СССР от 29 января 1946 г. об осуществлении В.П. Волгиным общего руководства Библиотечной комиссией при Президиуме АН СССР.
Распоряжение Президиума АН СССР № 1 от 18.01.1945 г. Пункт 10 о введении в состав Комиссии В.Ф. Шишмарева.
Распоряжение Президиума АН СССР № 633 от 19.12.1945 г. об утверждении
Ю.Р. Мокиевской ученым секретарь Комиссии по совместительству.
1946. Библиотечная комиссия при Президиуме АН СССР
Председатель:
ВОЛГИН Вячеслав Петрович, академик, вице-президент АН СССР
И. о. председателя на время болезни академика В.П. Волгина в 1948 г.
295

ТРАЙНИН Илья Павлович, академик
Заместители председателя:
РУБИНШТЕЙН Сергей Леонидович, член-корреспондент АН СССР
ТУДОРОВСКИЙ Александр Илларионович, член-корреспондент АН СССР
Ученый секретарь:
МОКИЕВСКАЯ Юзефа Руфиновна, Сектор сети специальных библиотек
АН СССР
Члены Комиссии:
АРТОБОЛЕВСКИЙ Иван Иванович, академик
БЕЛЯНКИН Дмитрий Степанович, академик
ВАВИЛОВ Сергей Иванович, академик
ВУЛ БЕНЦИОН Моисеевич, член-корреспондент АН СССР
ДЕРЖАВИН Николай Севастьянович, академик
ИВАНОВ Дмитрий Дмитриевич, директор ФБОН АН СССР
КАЗАНСКИЙ Борис Александрович, член-корреспондент АН СССР
КАРАХАН Р.К., директор Книжного отдела АН СССР
КИРИЧЕНКО В.П., Совет по координации, научной деятельности АН союзных республик
ОБНОРСКИЙ Сергей Петрович, академик
ОПАРИН Александр Иванович, член-корреспондент АН СССР
ПОРАЙ–КОШИЦ Александр Евгеньевич, академик
ЭНГЕЛЬГАРДТ Владимир АЛЕКСАНДРОВИЧ, профессор, действительный член Академии медицинских наук СССР
ЮРЬЕВ Борис Николаевич, академик
ЯКОВКИН Иннокентий Иванович, доктор исторических наук, директор
БАН СССР
Документы:
Распоряжение Президиума АН СССР от 26.06.1946 г. об утверждении
состава Комиссии.
Распоряжение Президиума АН СССР от 26.06.1946 г. об утверждении
В.П. Волгина председателем Библиотечной комиссии при Президиуме АН
СССР.
Распоряжение Президиума АН СССР № 1054 от 28.09.1948 г. об утверждении И.П. Трайнина исполняющим обязанности председателя Комиссии на
время болезни В.П. Волгина.
1950. Библиотечная комиссия при Президиуме АН СССР
Председатель:
ВОЛГИН Вячеслав Петрович, академик, вице-президент АН СССР
Заместитель председателя по Москве:
РУБИНШТЕЙН Сергей Леонидович, член-корреспондент (до 1951 г.)
БАРАНОВ Павел Александрович, член-корреспондент (с 1951 г.)
Заместитель председателя по Ленинграду:
ТУДОРОВСКИЙ Александр Илларионович, член-корреспондент АН СССР
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Ученый секретарь:
МОКИЕВСКАЯ Юзефа Руфиновна (до 1953 г.)
АБРАМОВА Валентина Ивановна (с 1953 г.)
ВАРФОЛОМЕЕВА Мария Васильевна (с 1956 г.)
Члены Комиссии:
АРТОБОЛЕВСКИЙ Иван Иванович академик
БАРАНОВ Павел Александрович, член-корреспондент
БЕЛЯНКИН Дмитрий Степанович, академик
ВАВИЛОВ Сергей Иванович, академик
Гращенков (Пропер-Гращенков) Николай Иванович, член-корреспондент
АН СССР
ДЕРЖАВИН Николай Севастьянович, академик
ЗАКУРДАЕВА А.П., Книжный отдел АН СССР
КАЗАНСКИЙ Борис Александрович, академик
КАРАХАН Р.К., директор (и.о.) Книжного отдела АН СССР
КИРИЧЕНКО В.П., Совет по координации науч. деятельности АН союзных
республик
КРАЧКОВСКИЙ Игнатий Юлианович, академик
ЛЕБЕДЕВ Даниил Владимирович, БАН СССР
НАЛИВКИН Дмитрий Васильевич, академик
ПИКСАНОВ Николай Кириакович, член-корреспондент АН СССР
СУХОТИН В.П., Президиум АН СССР
ФИЛИН Ф.П., доктор филологических наук, Президиум АН СССР
ШИШМАРЕВ Владимир Федорович, академик
ШУНКОВ Виктор Иванович, кандидат исторических наук, ФБОН АН
СССР
ЭНГЕЛЬГАРДТ Владимир Александрович, член- корреспондент АН СССР
ЮРЬЕВ Борис Николаевич, академик
Документы:
Постановление Президиума АН СССР № 348 от 07.06.1950 г. о Библиотечной комиссии при Президиуме АН СССР.
Постановление Президиума АН СССР № 62 от 09.02.1951 г. об освобождении от обязанностей заместителя председателя Библиотечной комиссии
по г. Москве С.Л. Рубинштейна; об утверждении на должность заместителя
председателя Библиотечной комиссии по г. Москве П.А. Баранова; об освобождении от работы в составе Комиссии Ф.П. Филина; о введении состав Комиссии
В.П. Сухотина и А.П. Закурдаевой.
Распоряжение Президиума АН СССР № 27 от 23.01. 1953 г. об освобождении от обязанностей ученого секретаря Комиссии Ю.Р. Мокиевской.
Постановление Президиума АН СССР № 140 от 27.03.1953 г. о создании постоянного рабочего аппарат в 5 чел. при Библиотечной комиссии АН СССР.
Распоряжение Президиума АН СССР . № 2-1400 от 03.07.1956 г. об
освобождении от обязанностей ученого секретаря Комиссии В.И. Абрамовой; о возложении обязанностей ученого секретаря Комиссии на М.В. Варфоломееву.
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1956. Библиотечная комиссия при Президиуме АН СССР
Председатель:
ОСТРОВИТЯНОВ Константин Васильевич, академик, вице-президент АН
СССР
Заместитель председателя:
ШУНКОВ Виктор Иванович, доктор исторических наук
Ученый секретарь:
ВАРФОЛОМЕЕВА Мария Васильевна
Члены Комиссии
АБРАМОВА Валентина Ивановна, Сектор сети специальных библиотек АН
СССР
АНДРЕЕВ Николай Николаевич, академик
БЕТЕХТИН Анатолий Георгиевич, академик
ВОЛГИН Вячеслав Петрович, академик
ГОРБАНЕВ А.И., доктор технических наук, Совет по координации науч.
деятельности АН союзных республик
ЗАКУРДАЕВА А.П., Книжный отдел АН СССР
ЗВЯГИНЦЕВ О.Е., доктор химических наук, Отделение химических наук
АН СССР
КРОНРОД Я.А., кандидат экономических наук, Отделение экономических
наук АН СССР
КУЛЕБАКИН Виктор Сергеевич, академик
КУСИКЬЯН И.К., Отделение литературы и языка АН СССР
ЛАЗАРЕВ Виктор Никитич, член-корреспондент АН СССР
ЛАНДСБЕРГ Григорий Самуилович, академик
МАКСИМОВ Александр Александрович, член-корреспондент АН СССР
МИХАЛЬЧИ Д.Е., кандидат филологических наук, Отделение литературы
и языка АН СССР
НИКИТИН Николай Игнатьевич, член-корреспондент АН СССР
НИКИТИН П.И., кандидат физико-математических наук, ВИНИТИ АН
СССР
ОРЛОВ Юрий Александрович, член-корреспондент АН СССР
ПАРФЕНОВ Николай Кузьмич, кандидат технических наук, Отделение технических наук АН СССР
ЧЕБОТАРЕВ Глеб Александрович, доктор физико-математических наук,
БАН СССР
ШИШМАРЕВ Владимир Федорович, академик
ЭНГЕЛЬГАРДТ Владимир Александрович, академик
Документы:
Постановление Президиума АН СССР № 650 от 23.11.1956 г. о Библиотечной комиссии при Президиуме АН СССР.
Постановление Президиума АН СССР № 1037 от 18 ноября 1960 г. Пункт
2 о преобразовании Библиотечной комиссия при Президиуме АН СССР в Библиотечный совет при Президиуме АН СССР.
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1961. Библиотечный совет при Президиуме АН СССР
Председатель:
ОСТРОВИТЯНОВ Константин Васильевич, академик, вице-президент АН
СССР
Заместители председателя:
ШУНКОВ Виктор Иванович, член-корреспондент АН СССР
ФИЛИППОВ Михаил Семенович, кандидат геолого-минералогических
наук
Ученый секретарь:
ВАРФОЛОМЕЕВА Мария Васильевна.
Члены Совета
АЛЕКСЕЕВ Михаил Павлович, академик
АНДРЕЕВ Николай Николаевич, академик
АРЦИХОВСКИЙ Артемий Владимирович, член-корреспондент АН СССР
ВОРОЖЦОВ Николай Николаевич, член-корреспондент АН СССР
ВРЕДЕН-КОБЕЦКАЯ Тамара Оскаровна, Сектор сети специальных библиотек АН СССР
ДЕЛОНЕ Борис Николаевич, член-корреспондент АН СССР
ЗАКУРДАЕВА А.П., Книжный отдел АН СССР
ЗВЯГИНЦЕВ О.Е., доктор химических наук, Отделение химических наук
АН СССР
ИВАНОВ Дмитрий Дмитриевич, ФБОН АН СССР
КЕДРОВ Бонифатий Михайлович, член-корреспондент АН СССР
КЕЛЛЕР Борис Максимович, доктор геолого-минералогических наук
КОРЖИНСКИЙ Дмитрий Сергеевич, академик
КОРОТАЕВ Н.К., доктор экономических наук, Институт экономики АН
СССР
КОТОВСКИЙ Григорий Григорьевич, кандидат исторических наук Институт народов Азии АН СССР
КУЛЕБАКИН Виктор Сергеевич, академик
КУСИКЬЯН И.К., Институт языкознания АН СССР
ЛЕПИН Теннис Карлович, доктор биологических наук, Сектор сети специальных библиотек АН СССР
ЛУППОВ Сергей Павлович, кандидат исторических наук, БАН СССР
МАКСИМОВ Александр Александрович, член-корреспондент АН СССР
МИХАЛЬЧИ Д.Е., кандидат филологических наук, Отделение литературы
и языка АН СССР
МИШУСТИН Евгений Николаевич, член-корреспондент АН СССР
МОИСЕЕВА Ариадна Александровна, БАН СССР
НАЛИВКИН Дмитрий Васильевич, академик
ОРЛОВ Юрий Александрович, академик
ПАРФЕНОВ Николай Кузьмич, кандидат технических наук, Отделение технических наук АН СССР
ПЕТРОВСКАЯ А.П., Сектор сети специальных библиотек АН СССР
ПИРОГОВСКАЯ Валентина Петровна, Институт мировой литературы АН
СССР
РЕБИНДЕР Петр Александрович, академик
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РЕУТОВ Олег Александрович, член-корреспондент АН СССР
РУБЦОВ Б.Т., кандидат исторических наук, Совет по координации научной
деятельности АН союзных республик
СОТСКОВ Борис Степанович, член-корреспондент АН СССР
СТРЕЛКОВ А.А., доктор биологических наук, Зоологический Институт АН
СССР
СУЕТНОВ Иван Тимофеевич, ГПНТБ СО АН СССР
ФОМИН А.А., кандидат технических наук, ВИНИТИ АН СССР
ФРАНК Илья Михайлович, член-корреспондент АН СССР
ЭГГЕРТ Зинаида Карловна, доктор исторических наук, ФБОН АН СССР
ЭНГЕЛЬГАРДТ Владимир Александрович, академик
Документы:
Постановление Президиума АН СССР № 427 от 12.05.1961 г. о Библиотечном совете при Президиуме АН СССР, о председателе и составе Совета.
1963. Библиотечный совет при Президиуме АН СССР
Председатель:
ФЕДОСЕЕВ Петр Николаевич, академик, вице-президент АН СССР
Документы:
Постановление Президиума АН СССР № 517 от 19.07.63 г. об утверждении
председателем Библиотечного совета при Президиуме АН СССР академика,
вице-президента АН СССР П.Н. Федосеева.
1965. Библиотечный совет при Президиуме АН СССР
Председатель:
ФЕДОСЕЕВ Петр Николаевич, академик, вице-президент АН СССР
Заместители председателя:
ШУНКОВ Виктор Иванович, член-корреспондент АН СССР
ФИЛИППОВ Михаил Семенович, кандидат геолого-минералогических
наук
Ученый секретарь:
ВАРФОЛОМЕЕВА Мария Васильевна
Члены бюро Совета:
ВОРОЖЦОВ Николай Николаевич, член-корреспондент АН СССР
КОТОВСКИЙ Г.Г. кандидат исторических наук, Институт народов Азии
АН СССР
МОИСЕЕВА Ариадна Александровна, БАН СССР
СТРЕЛКОВ Александр Александрович, доктор биологических наук, Зоологический Институт АН СССР
ФЕДОРОВСКАЯ Ольга Михайловна, Сектор сети специальных библиотек
АН СССР
ХОДОШ Инесса Александровна, кандидат исторических наук ФБОН АН
СССР
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Члены Совета:
АЛЕКСЕЕВ Михаил Павлович, академик
АЛЕКСЕЕВА Клавдия Павловна, ФБОН АН СССР
АНДРЕЕВ Николай Николаевич, академик
АРЦИХОВСКИЙ Артемий Владимирович, член-корреспондент АН СССР
БЕЛЬЧИКОВ Николай Федорович, член-корреспондент АН СССР
БРАУНШТЕЙН Александр Евсеевич, академик
ВИЛЕНСКАЯ Софья Константиновна, кандидат исторических наук, ФБОН
АН СССР
ВРЕДЕН-КОБЕЦКАЯ Тамара Оскаровна, Сектор сети специальных библиотек АН СССР
ГОРСКИЙ Иван Иванович, член-корреспондент АН СССР
ДУЖЕНКОВ В.И., кандидат химических наук, Совет по координации науч.
деятельности АН союзных республик
ЗВЯГИНЦЕВ О.Е., доктор химических наук, Отделение общей и технической химии АН СССР
ИВАНОВ Дмитрий Дмитриевич, ФБОН АН СССР
КАРТАШОВ Николай Семенович, кандидат педагогических наук, ГПНТБ
СО РАН
КЕДРОВ Бонифатий Михайлович, член-корреспондент АН СССР
КРЕПС Евгений Михайлович, член-корреспондент АН СССР
ЛЕОНТЬЕВ Лев Абрамович, член-корреспондент АН СССР
ЛУППОВ Сергей Павлович, кандидат исторических наук, БАН СССР
МАКСИМОВ Александр Александрович, член-корреспондент АН СССР
НОВИКОВ Петр Сергеевич, академик
ОРЛОВ Юрий Александрович, академик
ОСТРОВИТЯНОВ Константин Васильевич, академик
ПАРФЕНОВ Николай Кузьмич, кандидат технических наук, Отделение технических наук АН СССР
ПЕТРОВ Георгий Николаевич, член-корреспондент АН СССР
РОМАШКИН Петр Семенович, член-корреспондент АН СССР
РУБЦОВ Б.Т., кандидат исторических наук, РИСО АН СССР
СОТСКОВ Борис Степанович, член-корреспондент АН СССР
СУЕТНОВА Нина Федоровна, Сектор сети специальных библиотек АН
СССР
ФОМИН А.А., кандидат технических наук, ВИНИТИ АН СССР
ФРАНК Илья Михайлович, член-корреспондент АН СССР
ЭНГЕЛЬГАРДТ Владимир Александрович, академик
Документы:
Постановление Президиума АН СССР № 81 от 19.02.1965 г. о Библиотечном совете при Президиуме АН СССР.
Постановление Президиума АН СССР № 46 от 21.01.1966 г. о вводе в состав Совета кандидата педагогических наук Карташова Николая Семеновича
(ГПНТБ СО РАН).
Постановление Президиума АН СССР № 426 от 26.05.1967 г. об утверждении вице-президента АН СССР, академика М.Д. Миллионщикова председателем Библиотечного совета АН СССР.
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1968. Библиотечный совет по естественным наукам АН СССР
Председатель:
МИЛЛИОНЩИКОВ Михаил Дмитриевич, академик, вице-президент АН
СССР
Заместитель председателя:
МЕННЕР Владимир Васильевич, академик
Ученый секретарь:
ВАРФОЛОМЕЕВА Мария Васильевна
Члены бюро Совета:
ВОРОЖЦОВ Николай Николаевич, академик
ЗАХАРОВ Александр Григорьевич, кандидат технических наук, БЕН АН
СССР
ПАРФЕНОВ Николай Кузьмич, кандидат технических наук, Отделение
физико-химии и технологии неорганических материалов АН СССР
ПРОШУТИНСКАЯ Ирина Петровна, Сектор сети специальных библиотек
АН СССР
СОТСКОВ Борис Степанович, член-корреспондент АН СССР
СТРЕЛКОВ А.А., доктор биологических наук, Отделение общей биологии
АН СССР
ТЕР-АВАНЕСЯН Давид Вартанович, доктор биологических наук, БАН
СССР
ФИЛИППОВ Валентин Александрович, кандидат технических наук,
Научно-организационный отдел Президиума АН СССР
Члены Совета:
АНДРЕЕВ Николай Николаевич, академик
АНОХИН Петр Кузьмич, академик
АФАНАСЬЕВ Георгий Дмитриевич, член-корреспондент АН СССР
БРАУНШТЕЙН Александр Евсеевич, академик
ВРЕДЕН-КОБЕЦКАЯ Тамара Оскаровна, Сектор сети специальных библиотек АН СССР
ГОРБАНЕВ А.И., доктор технических наук, Патентный отдел Президиума
АН СССР
ДЯТКИНА М.Е., доктор химических наук, Отделение общей и технической
химии АН СССР
ЖИРМУНСКИЙ Алексей Викторович, кандидат биологических наук
КАЗАНСКИЙ Борис Александрович, академик
КАЛАБУШКИНА Анна Георгиевна, Книжный отдел АН СССР
КАРТАШОВ Николай Семенович, кандидат педагогических наук, ГПНТБ
СО РАН
ЛУППОВ Сергей Павлович, кандидат исторических наук, БАН СССР
НЕКРАСОВ Борис Владимирович, член-корреспондент АН СССР
НОВИКОВ Валерий Давидович, кандидат исторических наук, Совет по координации научной деятельности АН союзных республик
НОВИКОВ Петр Сергеевич, академик
ПЕТРОВ Георгий Николаевич, член-корреспондент АН СССР
РУБЦОВ Б.Т., доктор исторических наук, РИСО АН СССР
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СОПОВА Мария Сергеевна, ЦНБ ДВНЦ АН СССР
ФОМИН А.А., кандидат технических наук, ВИНИТИ АН СССР
ФРАНК Илья Михайлович, член-корреспондент АН СССР
ЭНГЕЛЬГАРДТ Владимир Александрович, академик
ЯНШИН Александр Леонидович, академик
Документы:
Постановление Президиума АН СССР № 204 от 05.04.1968 г. Пункт 9 о создании вместо Библиотечного совета при Президиуме АН СССР Библиотечного совета по естественным наукам при Президиуме АН СССР (председатель
вице-президент АН СССР академик М.Д. Миллионщиков) и Библиотечного совета по общественным наукам при Президиуме АН СССР (председатель вицепрезидент АН СССР академик А.М. Румянцев).
Постановление Президиума АН СССР № 312 от 26.04.1968 г. об утверждении состава Библиотечного совет по естественным наукам АН СССР.
Постановление Президиума АН СССР № 809 от 08.10.1970 г. об утверждении членом Бюро Совета доктора биологических наук Д.В. Тер-Аванесяна
(БАН СССР).
Постановление Президиума АН СССР № 241 от 25.03.1971 г. об утверждении членами Совета кандидата биологических наук А.В. Жирмунского и М.С.
Соповой (ЦНБ ДВНЦ АН СССР).
Постановление Президиума АН СССР № 414 от 24.05.1973 г. об утверждении членом Бюро Совета кандидата технических наук А.Г.Захарова (БЕН АН
СССР).
1968. Библиотечный совет по общественным наукам АН СССР
Председатель:
РУМЯНЦЕВ Алексей Матвеевич, академик, вице-президент АН СССР
Ученый секретарь:
ХОДОШ Инесса Александровна, кандидат исторических наук
Члены бюро Совета:
АЛЕКСЕЕВА Клавдия Павловна
ГАПОЧКА Марлен Павлович, кандидат филологических наук
КАРТАШОВ Николай Семенович, кандидат педагогических наук
КОПНИН П.В., академик АН Украинской ССР
КОТОВСКИЙ Г.Г., кандидат исторических наук
МИКУЛИНСКИЙ С.Р., доктор биологических наук
МОИСЕЕВА Ариадна Александровна, БАН СССР
ОСТРОВИТЯНОВ Константин Васильевич, академик
Члены Совета:
АЛЕКСЕЕВ Михаил Павлович, академик
АРБАТОВ Георгий Аркадьевич, доктор исторических наук
АРЦИХОВСКИЙ Артемий Владимирович, член-корреспондент АН СССР
ВИЛЕНСКАЯ Софья Константиновна, кандидат исторических наук
ВОЛЬСКИЙ Виктор Вацлавович, доктор экономических наук
ВОРОБЬЕВА З.Г.
ДЕБЕЦ Н.П.
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ИВАНОВ Дмитрий Дмитриевич, ФБОН АН СССР
КАЛАБУШКИНА Анна Георгиевна, Книжный отдел АН СССР
КЕДРОВ Бонифатий Михайлович, академик
КРИВЕНКО Александра Яковлевна, кандидат юридических наук, БАН
СССР
ЛАЗАРЕВ Виктор Никитич, член-корреспондент АН СССР
ЛЕВШИН Борис Венедиктович, кандидат исторических наук
ЛИХТЕНШТЕЙН Ефим Семенович, кандидат филологических наук
МАРКОВ Дмитрий Федорович, член-корреспондент АН СССР
МИЛЕЙКОВСКИЙ Абрам Герасимович,член-корреспондент АН СССР
МИХАЙЛОВ Александр Иванович, профессор,
ОРЛОВА В.А.
ПОЛЯКОВ В.Д.
РОМАШКИН Петр Семенович, член-корреспондент АН СССР
САМСОНОВ Александр Михайлович, член-корреспондент АН СССР
СИДОРОВ Алексей Алексеевич, член-корреспондент АН СССР
ТРУБАЧЕВ Олег Николаевич, доктор филологических наук
ХАЧАТУРОВ Тигран Сергеевич, академик
Примечание: Библиотечный совет по общественным наукам АН СССР практически не функционировал
Документы:
Постановление Президиума АН СССР № 204 от 05.04.1968 г. Пункт 9 о Библиотечном совете по общественным наукам АН СССР.
Постановление Президиума АН СССР № 204 от 05.04.1968 г. об утверждении вице-президента АН СССР, академика А.М. Румянцева председателем
Библиотечного совета по общественным наукам АН СССР.
Постановление Президиума АН СССР № 574 от 06.09.1968 г. об утверждении состава Совета.
1973. Библиотечный совет по естественным наукам АН СССР
Председатели, заместители председателей, ученый секретарь:
Председатели:
МЕННЕР Владимир Васильевич, академик, временно исполнял обязанности председателя (1973 г.)
КОТЕЛЬНИКОВ Владимир Александрович, академик, вице-президент АН
СССР (1974 г.)
ОВЧИННИКОВ Юрий Анатольевич, академик, вице-президент АН СССР
(1975 г.)
КОТЕЛЬНИКОВ Владимир Александрович, академик, вице-президент АН
СССР (1975 г.)
ХОХЛОВ Рэм Викторович, академик, член Президиума АН СССР (1977 г.)
ВЕЛИХОВ Евгений Павлович, академик, вице-президент АН СССР
(1977 г.)
Заместители председателя:
МЕННЕР Владимир Васильевич, академик
ЗАХАРОВ Александр Григорьевич, кандидат технических наук
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Ученый секретарь:
ВАРФОЛОМЕЕВА Мария Васильевна, кандидат педагогических наук
Документы:
Распоряжение Президиума АН СССР № 1–1158 от 18.07.1973 г. об утверждении академика В.В. Меннера временно исполняющим обязанности председателя Библиотечного совета по естественным наукам АН СССР.
Постановление Президиума АН СССР № 679 от 17.06.1974 г. о распределении обязанностей между членами Президиума АН СССР: председатель Библиотечного совета по естественным наукам АН СССР вице-президент АН СССР,
академик В.А. Котельников.
Постановление Президиума АН СССР № 472 от 29.05.1975 г. о распределении обязанностей между членами Президиума АН СССР: председатель Библиотечного совета по естественным наукам АН СССР вице-президент АН СССР,
академик Ю.А. Овчинников.
Постановление Президиума АН СССР № 884 от 18.12.1975 г. о распределении обязанностей между членами Президиума АН СССР: председатель Библиотечного совета по естественным наукам АН СССР вице-президент АН СССР,
академик В.А. Котельников.
Постановление Президиума АН СССР № 665 от 09.06.77 г. о распределении
обязанностей между членами Президиума АН СССР: председатель Библиотечного совета по естественным наукам АН СССР член Президиума АН СССР,
академик Р.В. Хохлов.
Постановление Президиума АН СССР № 1261 от 08.12.77 г. об утверждении
председателем Библиотечного совета по естественным наукам АН СССР вицепрезидента, академика АН СССР Е.П. Велихова.
Постановление Президиума АН СССР № 659 от 11.05.78 г. об утверждении
кандидата технических наук А.Г. Захарова заместителем председателя Библиотечного совета по естественным наукам АН СССР.
1980. Объединенный информационно–библиотечный совет АН СССР
Председатель:
ОВЧИННИКОВ Юрий Анатольевич, академик, вице-президент АН СССР
Заместители председателя:
ВИНОГРАДОВ Владимир Алексеевич, академик
ЗАХАРОВ Александр Григорьевич, кандидат технических наук
МЕННЕР Владимир Васильевич, академик
МИХАЙЛОВ Александр Иванович, доктор технических наук
Ученый секретарь:
СОРКИНА Татьяна Ивановна, кандидат химических наук.
Члены Бюро:
ВЕЛИХОВ Евгений Павлович, академик, вице-президент АН СССР
ГВИШИАНИ Джермен Михайлович, академик
КАДОМЦЕВ Борис Борисович, академик
СУМАРОКОВ Леонид Николаевич, доктор технических наук, Международный центр научно-технической информации
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ФЕДОСЕЕВ Петр Николаевич, академик, вице-президент АН СССР
ФИЛОВ Владимир Алексеевич, доктор биологических наук, БАН СССР
ЧИПЕНС Гунар Игнатьевич, член-корреспондент АН Латвийской ССР
Члены Совета:
АРУТЮНОВ Николай Багратович, Госкомитет СССР по науке и технике
АХМЕДОВА Нурхан Батишевна, доктор экономических наук, ЦНБ АН Казахской ССР
ВАРФОЛОМЕЕВА Мария Васильевна, кандидат педагогических наук, Библиотечный совет по естественным наукам АН СССР
ВАССОЕВИЧ Николай Брониславович, член-корреспондент АН СССР
ЕЛЕПОВ Борис Степанович, кандидат физико-математических наук, ГПНТБ
СО АН СССР
ЕЛЯКОВ Георгий Борисович, член-корреспондент АН СССР
КАБАЧНИК Мартин Израилевич, академик
КАЛАБУШКИНА Анна Георгиевна, Информационно-организационное
бюро иностранной научной литературы АН СССР
КАУБА Феликс Иоханнесович, НБ АН Эстонской ССР
КОВАЛЕВСКИЙ Борис Павлович, доктор исторических наук, ЦНБ АН
Украинской ССР
КОПТЮГ Валентин Афанасьевич, академик, вице-президент АН СССР
КЮЗАДЖЯН Липарит Саркисович, доктор исторических наук, ИНИОН АН
СССР
ЛЕВШТЕЙН Михаил Иосифович, Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ АН СССР
ЛОБАШЕВ Владимир Михайлович, член-корреспондент
МАСЕВИЧ Алла Генриховна, доктор физико-математических наук, Астрономический совет АН СССР
ОВСЯННИКОВ Лев Васильевич, член-корреспондент АН СССР
ОКУНЬ Лев Борисович, член-корреспондент АН СССР
ПРОХОРОВ Юрий Васильевич, академик
СТРИЖОНОК Михаил Павлович, Фундаментальная библиотека АН Белорусской ССР
ХВИНГИЯ Михаил Владимирович, доктор технических наук, Комиссия
научно-технической информации Грузинской ССР
Примечание: В структуру Объединенного совета на правах самостоятельных советов были включены Библиотечный совет по естественным наукам АН
СССР и Библиотечный совет по общественным наукам
Документы:
Постановление Президиума АН СССР № 463а от 05.06. 1980 г. Пункт 10
об организации Объединенного информационно–библиотечного совета АН
СССР.
Постановлением Президиума АН СССР № 147 от 22.01.1981 г. об утверждении состава Совета.
Постановление Президиума АН СССР № 175 от 21.02.1985 г. об освобождении от обязанностей заместителя председателя и оставлении в числе членов
Совета академика В.В. Меннера и об утверждении академика Ю.В. Прохорова
заместителем председателя Совета.
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1980. Библиотечный совет по естественным наукам АН СССР
Председатель:
ОВЧИННИКОВ Юрий Анатольевич, академик, вице-президент АН СССР
Заместители председателя:
ЗАХАРОВ Александр Григорьевич, кандидат технических наук
МЕННЕР Владимир Васильевич, академик (до 1985 г.)
ПРОХОРОВ Юрий Васильевич, академик
Ученый секретарь:
ВАРФОЛОМЕЕВА Мария Васильевна, кандидат педагогических наук
Документы:
Постановления Президиума АН СССР № 384 от 17.04.1980 г., № 728 от
20.06.1985 г, № 85 от 18.02.1987 г. о распределении обязанностей между членами Президиума АН СССР: председатель Библиотечного совета по естественным наукам АН СССР вице-президент АН СССР, академик Ю.А.Овчинников.
Постановление Президиума АН СССР № 176 от 21.02.1985 г. об освобождении от обязанностей заместителя председателя Совета академика В.В. Меннера
и об утверждении заместителем председателя Совета академика Ю.В. Прохорова.
1988. Библиотечный совет по естественным наукам АН СССР
Председатель:
ФРОЛОВ Константин Васильевич, академик, вице-президент АН СССР
Заместитель председателя:
ЗАХАРОВ Александр Григорьевич, кандидат технических наук
Ученый секретарь:
ВАРФОЛОМЕЕВА Мария Васильевна, кандидат педагогических наук
Документы:
Постановление Президиума АН СССР № 170 от 22.03.1988 г. об утверждении вице-президента, академика К.Ф. Фролова председателем Библиотечного
совета по естественным наукам АН СССР.
1989. Библиотечный совет по естественным наукам АН СССР
Общее руководство Библиотечным советом по естественным наукам АН
СССР:
ЕМЕЛЬЯНОВ Станислав Васильевич, академик, член Президиума АН
СССР
Документы:
Постановление Президиума АН СССР № 111 от 31.01.1989 г. об утверждении кандидатуры члена Президиума АН СССР академика С.В. Емельянова
для общего руководства Библиотечным советом по естественным наукам АН
СССР.
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1989. Объединенный информационно-библиотечный совет АН СССР
Общее руководство Объединенным информационно–библиотечным советом АН СССР:
ЧЕЛЫШЕВ Евгений Петрович, академик, член Президиума АН СССР
Документы:
Постановление Президиума АН СССР № 111 от 31.01.1989 г. об утверждении кандидатуры члена Президиума АН СССР, академика Е.П. Челышева для
общего руководства Объединенным информационно-библиотечным советом
АН СССР.
1989. Информационно-библиотечный совет АН СССР
Председатель:
ЧЕЛЫШЕВ Евгений Петрович, академик, член Президиума АН СССР
Заместители председателя:
ВИНОГРАДОВ Владимир Алексеевич, академик
ЕМЕЛЬЯНОВ Станислав Васильевич, академик
ЗАХАРОВ Александр Григорьевич, кандидат технических наук
Ученый секретарь:
ДЬЯЧЕНКО Елена Дмитриевна, кандидат химических наук
Члены бюро Совета:
ВЕЛИХОВ Евгений Павлович, академик, вице-президент АН СССР
ГАСАНОВА Махбуба Мамедовна, кандидат филологических наук, ЦНБ АН
Азербайджанской ССР
ГУЦУЛ Лидия Александровна, ЦНБ АН Молдавской ССР
ЕЛЕПОВ Борис Степанович, кандидат физико-математических наук, ГПНТБ
СО АН СССР
КОПТЮГ Валентин Афанасьевич, академик, вице-президент АН СССР
ЛЕОНОВ Валерий Павлович, доктор педагогических наук, БАН СССР
МАРЦИНКЯВИЧЮС Юозас Ионич, кандидат исторических наук, ЦБ АН
Литовской ССР
НЕСТЕРОВ Петр Владимирович, доктор технических наук, ВИНИТИ АН
СССР
ПИСКУНОВ Дмитрий Иванович, доктор физико-математических наук,
заместитель Главного ученого секретаря Президиума АН СССР
СЕНЧЕНКО Николай Иванович, доктор технических наук, ЦНБ АН Украинской ССР
СТРИЖОНОК Михаил Павлович, ЦНБ АН Белорусской ССР
ЯЗБЕРДИЕВ Алмаз Бердиевич, кандидат педагогических наук, ЦНБ АН
Туркменской ССР
Члены Совета:
АБУГАЛИЕВА Гульжихан Кульшариповна, ЦНБ АН Казахской ССР
АЛЕКСЕЕВ Николай Григорьевич, доктор технических наук, БЕН АН
СССР
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АСЛИТДИНОВА Алла Аманулловна, кандидат философских наук, ЦНБ
АН Таджикской ССР
БЕРЕЖНАЯ Людмила Николаевна, ЦНБ АН Киргизской ССР
БЕРЗИНЬШ Андрис Янович, кандидат технических наук, Центр научной
информации по общественным наукам АН Латвийской ССР
БУТРИМЕНКО Александр Васильевич, доктор технических наук, Международный центр научно-технической информации
БЫСТРОВ Владимир Федорович, член-корреспондент АН СССР
ГВИШИАНИ Джермен Михайлович, академик
ГУРГЕНИДЗЕ Нодар Антонович, ЦНБ АН Грузинской ССР
ДМИТРИЕВ Лев Александрович, член-корреспондент АН СССР
ДОБКЕВИЧ Майве Освальдовна, научная библиотека АН Эстонской
ССР
ЕЛИСЕЕВ Владимир Алексеевич, кандидат технических наук, ВИНИТИ
ЖУРКИН Виталий Владимирович, член-корреспондент АН СССР
КАДОМЦЕВ Борис Борисович, академик
КАЛЕНОВ Николай Евгеньевич, кандидат физико-математических наук,
БЕН АН СССР
КЕЛДЫШ Леонид Вениаминович, академик
КИКВАДЗЕ Нодар Ираклиевич, кандидат исторических наук, Центр научной информации по общественным наукам АН Грузинской ССР
КОКТ Юрис Янович, кандидат технических наук, Фундаментальная библиотека АН Латвийской ССР
КУЗНЕЦОВ Борис Антонович, кандидат технических наук, ВИНИТИ АН
СССР
КУКУШКИН Юрий Степанович, академик
ЛАПТЕВА Софья Владимировна, Информационно–организационное бюро
иностранной научной литературы АН СССР
МАРТЫНОВ Владлен Аркадьевич, член-корреспондент АН СССР
МАТВЕЕВ Виктор Федорович, кандидат экономических наук, ИНИОН АН
СССР
МОИСЕЕВ Никита Николаевич, академик
НАЛБАНДЯН Ваче Смбатович, член-корреспондент АН Армянской ССР
ОВСЯННИКОВ Лев Васильевич, академик
ПЕТРОВ Вячеслав Вячеславович, член-корреспондент АН СССР
ПРОХОРОВ Юрий Васильевич, академик
ПШИРКОВ Николай Сергеевич, кандидат технических наук, Совет по координации научной деятельности АН союзных республик при Президиуме АН
СССР
РИФТИН Борис Львович, член-корреспондент АН СССР
РУНДКВИСТ Дмитрий Васильевич, член-корреспондент АН СССР
СМИРНОВ Олег Леонидович, доктор технических наук, ВНИИ прикладных
автоматизированных систем ГКНТ СССР и АН СССР
СОКОЛОВ Владимир Евгеньевич, академик
СТЕПАНОВ Юрий Сергеевич, член-корреспондент АН СССР
ТУРПАЕВ Тигран Мелькумович, член-корреспондент АН СССР
УМАРОВ Наби Ганиевич, Фундаментальная библиотека АН Узбекской
ССР
ФУРСЕНКО Александр Александрович, член-корреспондент АН СССР
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ХИСАМУТДИНОВ Вильям Ризатдинович, кандидат физико-математических
наук, ИНИОН АН СССР
ШИЛО Николай Алексеевич, академик
Документы:
Постановление Президиума АН СССР № 766 от 10.10.89 г. об Информационно-библиотечном совете АН СССР.
1992. Информационно-библиотечный совет РАН
Председатель:
ЧЕЛЫШЕВ Евгений Петрович, академик, член Президиума АН СССР
Заместитель председателя:
ВИНОГРАДОВ Владимир Алексеевич, академик
ЗАХАРОВ Александр Григорьевич, кандидат технических наук
Ученый секретарь:
ДЬЯЧЕНКО Елена Дмитриевна, кандидат химических наук
Члены бюро Совета:
АРСКИЙ Юрий Михайлович, член-корреспондент РАН
ЕЛЕПОВ Борис Степанович, доктор технических наук, ГПНТБ СО РАН
ЛАПТЕВА Софья Владимировна, Информационно-организационное бюро
иностранной научной литературы РАН
ЛЕОНОВ Валерий Павлович, доктор педагогических наук, БАН
ОВОДОВ Юрий Семенович, член-корреспондент РАН
ПРОХОРОВ Юрий Васильевич, академик
СЧАСТЛИВЦЕВ Вадим Михайлович, член-корреспондент РАН
ШИЛО Николай Алексеевич, академик
Члены Совета:
АЛЕКСЕЕВ Николай Григорьевич, доктор технических наук, БЕН РАН
БОНДАРЬ Владимир Владимирович, доктор химических наук, ВИНИТИ
РАН СССР
ГУБАНОВ Владимир Анатольевич, кандидат технических наук, Управление научно–технической информации Министерства науки и технической политики РФ
ДМИТРИЕВ Лев Александрович, член-корреспондент РАН
ЖУКОВ Дмитрий Васильевич, В/О «Академинторг»
ЗАХАРОВ Виктор Павлович, БАН
ЗОЛОТОВ Юрий Александрович, академик
КАЛЕНОВ Николай Евгеньевич, доктор технических наук, БЕН РАН
КЕДРОВСКИЙ Олег Валерианович, кандидат химических наук, Российское
объединение информационных ресурсов научно–технического развития при
Правительстве РФ
КОПТЮГ Валентин Афанасьевич, академик, вице-президент РАН
КОРЮКИН Владимир Иванович, кандидат философских наук, ЦНБ УрО
РАН
ЛАРИЧЕВ Олег Иванович, член-корреспондент РАН
ЛЕВАШОВА Лариса Григорьевна, кандидат химических наук, БАН
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МАТВЕЕВ Виктор Федорович, кандидат экономических наук, ИНИОН
РАН
МИРОНОВ Валерий Леонидович, член-корреспондент РАН
МИХАЙЛЮК Татьяна Никитична, ЦНБ ДВО РАН
ПАНЧЕНКО Александр Михайлович, академик
ПАРМОН Валентин Николаевич, член-корреспондент РАН
ПОЛУКАРОВ Юрий Михайлович, член-корреспондент РАН
РИФТИН Борис Львович, член-корреспондент РАН
СЮНТЮРЕНКО Олег Васильевич, доктор технических наук, ВИНИТИ
РАН
ФУРСЕНКО Александр Александрович, академик
ХИСАМУТДИНОВ Вильям Ризатдинович, кандидат физико-математических
наук, ИНИОН РАН
ЧЕРНЫЙ Александр Иванович, кандидат технических наук, ВИНИТИ
РАН
Документы:
Постановление Президиума РАН № 152 от 28.04.1992 г. об Информационнобиблиотечном совете РАН.
Постановление Президиума РАН № 139 от 22.06.1993 г. о включении в состав Совета кандидата технических наук В.А. Губанова (Управление научнотехнической информации Министерства науки и технической политики РФ);
доктора технических наук О.В. Сюнтюренко (ВИНИТИ, Министерство науки и
технической политики РФ и РАН); кандидата химических наук О.В. Кедровского (Российское объединение информационных ресурсов научно-технического
развития при Правительстве РФ).
1998. Информационно–библиотечный совет РАН
Председатель:
ЧЕЛЫШЕВ Евгений Петрович, академик, член Президиума АН СССР
Заместители председателя:
ВИНОГРАДОВ Владимир Алексеевич, академик
ЗАХАРОВ Александр Григорьевич, кандидат технических наук
Ученый секретарь:
ДЬЯЧЕНКО Елена Дмитриевна, кандидат химических наук
Члены бюро Совета
АРСКИЙ Юрий Михайлович, член-корреспондент РАН
ЕЛЕПОВ Борис Степанович, доктор технических наук, ГПНТБ СО РАН
КУЗНЕЦОВ Николай Александрович, академик
ЛАРИЧЕВ Олег Иванович, академик
ЛЕОНОВ Валерий Павлович, доктор педагогических наук, БАН
ОВОДОВ Юрий Семенович, академик
ПИВОВАРОВ Юрий Сергеевич, член-корреспондент РАН
ПРОХОРОВ Юрий Васильевич, академик
СЧАСТЛИВЦЕВ Вадим Михайлович, член-корреспондент РАН
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Члены Совета:
АЛЕКСЕЕВ Николай Григорьевич, доктор технических наук, БЕН РАН
БАБЕНКО Василий Николаевич, доктор исторических наук, ИНИОН РАН
БЕЛЯЕВА Ирина Михайловна, БАН
ВАСИЛЬЕВ Владимир Иванович, кандидат технических наук, Академиздатцентр «Наука» РАН
ВАСЬКОВСКИЙ Виктор Евгеньевич, доктор биологических наук, Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН
ВОРГАЧЕВ Вячеслав Николаевич, кандидат технических наук, ВИНИТИ
РАН
ВОРОТНИКОВ Юрий Леонидович, член-корреспондент РАН
ГИНЗБУРГ Виталий Лазаревич, академик
ГРИГОРЬЕВА Вера Захаровна, ИНИОН РАН
ЖИЖЧЕНКО Алексей Борисович, член-корреспондент РАН
ЖУКОВ Дмитрий Васильевич, В/О «Академинторг»
ЗОЛОТОВ Юрий Александрович, академик
КАЛЕНОВ Николай Евгеньевич, доктор технических наук, БЕН РАН
КЕДРОВСКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕРИАНОВИЧ, кандидат химических наук, Росинформресурс Министерства науки и технологий РФ
КОРЮКИН Владимир Иванович, доктор философских наук, ЦНБ УрО
РАН
КУЗЬМИН Евгений Иванович, Управление библиотек, науки и информатизации Министерства культуры РФ
МЕДВЕДЕВА Надежда Григорьевна, доктор технических наук, БАН
МИХАЙЛЮК Татьяна Никитична, ЦНБ ДВО РАН
НЕЧИПОРЕНКО Владимир Павлович, Управление информационного обеспечения научно-технической сферы Министерства науки и технологий РФ
ПАРМОН Валентин Николаевич, академик
ПАРШИН Александр Яковлевич, член-корреспондент РАН
ПЕТРОСЯН Юрий Ашотович, доктор исторических наук, Библиотечный
совет СПбНЦ РАН
ПОЛУКАРОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, член-корреспондент РАН
РОМАНЮХА Алексей Алексеевич, доктор физико-математических наук,
Институт вычислительной математики РАН
СОБОЛЕВА Елена Борисовна, кандидат педагогических наук, ГПНТБ СО
РАН
СЮНТЮРЕНКО Олег Васильевич, доктор технических наук, РФФИ
ФУРСЕНКО Александр Александрович, академик
ХИСАМУТДИНОВ Вильям Ризатдинович, кандидат физико-математических
наук, ИНИОН РАН
ЧЕРНЫЙ Александр Иванович, кандидат технических наук, ВИНИТИ
РАН
ШОКИН Юрий Иванович, академик
ЯШУКОВА Светлана Петровна, кандидат экономических наук, ВИНИТИ
РАН
Документы:
Постановление Президиума РАН № 296 от 13.10.1998 г. об Информационно–
библиотечном совете РАН.
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Постановление Президиума РАН № 97 от 11. 04.2001 г. о включении в состав Совета доктора исторических наук В.Н.Бабенко (ИНИОН РАН); членакорреспондента РАН Ю.Л. Воротникова; члена-корреспондента РАН А.Б.
Жижченко; доктора технических наук О.В. Сюнтюренко (РФФИ).
Постановление Президиума РАН № 97 от 11. 04.2001 г. об исключении их
состава Совета В.З. Григорьевой.
2002. Информационно–библиотечный совет РАН
Председатель:
АНДРЕЕВ Александр Федорович, академик, вице-президент РАН
Заместители председателя:
ЗАХАРОВ Александр Григорьевич, кандидат технических наук
КОСАРЕВ Евгений Леонидович, доктор физико-математических наук
МЕЙЕРОВИЧ Борис Эдуардович, доктор физико-математических наук
Ученый секретарь:
ДЬЯЧЕНКО Елена Дмитриевна, кандидат химических наук
Члены бюро Совета:
АРСКИЙ Юрий Михайлович, академик
ВАСЬКОВСКИЙ Виктор Евгеньевич, член-корреспондент РАН
ЕЛЕПОВ Борис Степанович, доктор технических наук, ГПНТБ СО РАН
ЖИЖЧЕНКО Алексей Борисович, член-корреспондент РАН
КУЗНЕЦОВ Николай Александрович, академик
ЛАРИЧЕВ Олег Иванович, академик
ЛЕОНОВ Валерий Павлович, доктор педагогических наук, БАН
ОВОДОВ Юрий Семенович, академик
ОКУНЬ Лев Борисович, академик
ПИВОВАРОВ Юрий Сергеевич, академик
СЕРГИЕНКО Лена Акимовна, кандидат юридических наук, Институт государства и права РАН
СЧАСТЛИВЦЕВ Вадим Михайлович, член-корреспондент РАН
Члены Совета:
АЛЕКСЕЕВ Николай Григорьевич, доктор технических наук, БЕН РАН
АНДРЕЕВА Мария Николаевна, Издательская фирма «Физико-математическая литература»
БЕЛЯЕВА Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук, БАН
БОЛДЫРЕВ Владимир Вячеславович, академик
ВАСИЛЬЕВ Владимир Иванович, доктор филологических наук, Академиздатцентр «Наука» РАН
ГЛУХОВ Виктор Алексеевич, кандидат технических наук, ИНИОН РАН
ДЛУЖНЕВСКАЯ Ольга Борисовна, кандидат физико-математических наук,
Институт астрономии РАН
ЖУКОВ Дмитрий Васильевич, В/О «Академинторг»
КАЛЕНОВ Николай Евгеньевич, доктор технических наук, БЕН РАН
КАНЫГИН Александр Васильевич, член-корреспондент РАН
КЛИМЕНКО Александр Викторович, член-корреспондент РАН
КОРЮКИН Владимир Иванович доктор философских наук, ЦНБ УрО РАН
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КУЗЬМИН Евгений Иванович, кандидат педагогических наук, Отдел библиотек Министерства культуры РФ
МИХАЙЛЮК Татьяна Никитична, ЦНБ ДВО РАН
НЕЧИПОРЕНКО Владимир Павлович, кандидат технических наук, Департамент развития информационных технологий и ресурсов Министерства промышленности, науки и технологий РФ
ОСТРОВСКИЙ Михаил Аркадьевич, академик
СКАТОВ Николай Николаевич, член-корреспондент РАН
СОБОЛЕВА Елена Борисовна, кандидат педагогических наук, ГПНТБ СО
РАН
СТРИХАНОВ Михаил Николаевич, доктор физико-математических наук,
Управление развития научных исследований Министерства образования РФ
СЮНТЮРЕНКО Олег Васильевич, доктор технических наук, РФФИ
ФЕДОТОВ Анатолий Михайлович, доктор физико-математических наук,
Институт вычислительных технологий СО РАН
ЮСУПОВ РафаэльМидхатович, доктор технических наук, СПбНЦ РАН
ЯШУКОВА Светлана Петровна, кандидат экономических наук, ВИНИТИ
РАН
Документы:
Постановление Президиума РАН № 129 от 07.05.2002 г. об освобождении
академика Е.П. Челышева от обязанностей председателя Совета и назначении
вице-президента РАН академика А.Ф. Андреева председателем Совета.
Постановление Президиума РАН № 229 от 25.06.2002 г. об Информационнобиблиотечном совет РАН.
Постановление Президиума РАН № 298 от 22.10.2002 г. о введении в состав
Совета кандидата экономических наук С.П. Яшуковой (ВИНИТИ, Министерство науки и технологий РФ и РАН).
Постановление Президиума РАН № 307 от 19 октября 2004 г. о распределении обязанностей между членами Президиума Российской академии наук:
вице-президент РАН, академик Андреев А.Ф. – председатель Информационнобиблиотечного совета РАН.
Постановление Президиума РАН № 194 от 13.09.2005 г. об утверждении
доктора физико-математических наук Б.Э. Мейеровича заместителем председателя Информационно-библиотечного совета РАН.
2008. Информационно–библиотечный совет РАН
Председатель:
АНДРЕЕВ Александр Федорович, академик, вице-президент РАН
Заместители председателя:
КАЛЕНОВ Николай Евгеньевич, доктор технических наук, директор БЕН
РАН
КАМЕНСКИЙ Вячеслав Георгиевич, доктор физико-математических наук
Ученый секретарь:
ДЬЯЧЕНКО Елена Дмитриевна, кандидат химических наук
Члены Бюро Совета:
АРСКИЙ Юрий Михайлович, академик, директор ВИНИТИ РАН
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ВАСЬКОВСКИЙ Виктор Евгеньевич, член-корреспондент РАН
(до 15.06.2010)
ЕЛЕПОВ Борис Степанович, доктор технических наук, директор ГПНТБ
СО РАН
ЖИЖЧЕНКО Алексей Борисович, член-корреспондент РАН
КУЗНЕЦОВ Николай Александрович, академик
ЛЕОНОВ Валерий Павлович, доктор педагогических наук, директор БАН
ОВОДОВ Юрий Семенович, академик
ПИВОВАРОВ Юрий Сергеевич, академик, директор ИНИОН РАН
САВИН Геннадий Иванович, академик
САРАНИН Александр Александрович, член-корреспондент РАН
(c 15.06.010)
СЕРГИЕНКО Лена Акимовна, кандидат юридических наук, Институт государства и права РАН
ТРЕСКОВА Полина Прокопьевна, кандидат педагогических наук, директор
ЦНБ УрО РАН
Члены Совета:
АЛЕКСЕЕВ Николай Григорьевич, доктор технических наук, БЕН РАН
АНДРЕЕВА Мария Николаевна, Издательская фирма «Физико-математическая литература»
БЕЛЯЕВА Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук, БАН
БУСЫГИН Андрей Евгеньевич, доктор экономических наук, заместитель
министра культуры РФ
ВАСИЛЬЕВ Владимир Иванович, член-корреспондент РАН
ВОРОБЕЙЧИК Евгений Леонидович, доктор биологических наук, Институт
экологии растений и животных УрО РАН
ВОРОТНИКОВ Юрий Леонидович, член-корреспондент РАН
ГЛУХОВ Виктор Алексеевич, кандидат технических наук, ИНИОН РАН
ГОСИНА Людмила Игоревна, доктор педагогических наук, БЕН РАН
ДЛУЖНЕВСКАЯ Ольга Борисовна, кандидат физико-математических наук,
Институт астрономии РАН
ЖЕЛТИКОВ Алексей Михайлович, доктор физико-математических наук,
РФФИ
ЖУКОВ Дмитрий Васильевич, В/О «Академинторг»
КЛИМЕНКО Александр Викторович, член-корреспондент РАН
ЛАВРИК Ольга Львовна, доктор педагогических наук, ГПНТБ СО РАН
МИХАЙЛЮК Татьяна Никитична, ЦНБ ДВО РАН (до 15.06.2010)
НАБИУЛЛИН Ахат Асхадович, кандидат химических наук, директор ЦНБ
ДВО РАН (c 15.06.2010)
ОСТРОВСКИЙ Михаил Аркадьевич, академик
РАЗУМОВ Владимир Федорович, член-корреспондент РАН
СОКОЛОВ Игорь Анатольевич, академик
ФЕДОТОВ Анатолий Михайлович, член-корреспондент РАН
ЯШУКОВА Светлана Петровна, кандидат экономических наук, ВИНИТИ
РАН
Документы:
Постановление Президиума РАН № 574 от 11.11.2008 г. об утверждении состава Информационно-библиотечного совета РАН.
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Постановление Президиума РАН № 147 от 15 июня 2010 г. о частичном
изменении состава Совета: вывести из состава Совета члена-корреспондента
РАН В.Е. Васьковского и Т.Н. Михайлюк; ввести в состав Совета членакорреспондента РАН А.А. Саранина и кандидат химических наук А.А. Набиуллина, директора ЦНБ ДВО РАН.
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III.1. Совещания директоров библиотек Академии наук СССР
и академий наук союзных республик
1949–1993 гг.
С 1 по 3 совещания организовывались Советом по координации научной
деятельности академий наук союзных республик АН СССР, начиная с 4-го совещания – Библиотечным советом при Президиуме АН СССР. В соответствии
с поручением Совета по координации Библиотечный совет при Президиуме АН
СССР выполнял задачи общего руководства и координации деятельности библиотек АН СССР и АН союзных республик и обеспечивал подготовку совещаний директоров академических библиотек.
№
совещания

Документы
Дата
проведения
совещания

Тема
совещания

Резолюции

1

1949 г.,
3–4 сентября,
г. Ленинград

Вопросы иностранного комплектования,
организации
международного книгообмена
изданиями академий наук союзных республик

2

1950 г.,
22–24 июня,
г. Ленинград

Вопросы координации библи- Резолюции совещаний
ографической работы библио- (1–12). С. 19–29
тек академий наук, подготовки
библиотечных кадров для научных библиотек, внутрисоюзного книгообмена и др.

3

1951 г.,
12–15 ноября
г. Москва,

Вопросы обслуживания библиотеками академий наук «Великих Сталинских строек коммунизма»;
первоочередные
задачи в области библиографии по истории отечественной
науки и общеисторической ретроспективной библиографии;
планирование и отчетность
библиотек

4

1955 г.,
28 ноября2 декабря,
г. Москва

5

Доклады,
выступления,
обзоры, информационные сообщения

Резолюции совещаний директоров библиотек Академии наук СССР и академий союзных республик
(1–12) / Библиотечный
совет по естественным наукам при Президиуме АН
СССР. М., 1973. С. 14–18
(далее Резолюции совещаний (1–12)

Библиотечно-библиографическая информация.
1952. № 3. С.8–19; (далее
ББИ);
Резолюции совещаний
(1–12). С. 30–41

Задачи библиотек в свете ак- ББИ, 1956, № 8. С. 8–16;
туальных проблем советской Резолюции совещаний
науки; координация работы (1–12). С. 42–49
библиотек АН союзных республик; разработка примерного
устава библиотеки АН союзной республики и положения
о библиотеке НИИ

1958 г.,
Задачи академических биб- Резолюции совещаний
26–29 ноября, лиотек в области библиоте- (1–12). С. 50–61
г. Тбилиси
коведения и библиографии;
состояние международного и
внутрисоюзного книгообмена
библиотек АН союзных республик

ББИ, 1952, № 3. С. 4–7
(обзор)

ББИ, 1956, № 8. С. 5–7
(обзор)

Библиотечно-библиографическая информация библиотек
Академии наук СССР
и академий наук союзных республик (далее ББИ) – 1958. –
№ 20. С. 115 (информационное сообщение);
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Продолжение
№
совещания

Документы
Дата
проведения
совещания

Тема
совещания

Резолюции

Доклады,
выступления,
обзоры, информационные сообщения

6

1960 г.,
Вопросы обслуживания чи- Резолюции совещаний
25–30 октября, тателей; состояние и улуч- (1–12). С. 62–71
г. Киев
шение библиотечных кадров;
проблемы оборудования и
механизации трудоемких процессов библиотечно-библиографической работы в библиотеках Академии наук СССР
и академий наук союзных республик

ББИ, 1960, № 30.
С. 117–118 (информационное сообщение );
ББИ АН и СР, 1961,
№ 31. 228 с.

7

1962 г.,
Вопросы комплектования фон- Резолюции совещаний
14–17 августа, дов; редактирование катало- (1–12). С. 72–78
г. Рига
гов академических библиотек
в свете решений ХХII съезда
КПСС

ББИ, 1962,
№ 41. 154 с.

8

Вопросы совершенствования
структуры сети библиотек АН
СССР и АН союзных республик и работа библиотек в свете
решений июньского (1963 г.)
пленума ЦК КПСС

ББИ, 1964, № 52.
С. 147–151;
Резолюции совещаний
(1–12). С. 79–83

ББИ, 1964,
№ 52. 158 с.

1966 г.,
Вопросы научной работы в
18–22 октября, области библиографии и бибг. Таллин
лиотековедения; состояние и
задачи международного книгообмена академических библиотек

ББИ, 1967, № 1 (63).
С. 92–102;
Резолюции совещаний
(1–12). С. 84–92

ББИ, 1966,
№ 4 (62). 210 с.;
ББИ, 1967,
№ 1 (63). 102 с.

Актуальные вопросы библиотечной работы: рациональное использование рабо-чей
силы и механики; механизация
библиотечно-библиографических процессов;
оценка эффективности научной работы; обслуживание читателей; справочный аппарат
академических библиотек

ББИ, 1969, № 2 (72).
С. 101–104;
Резолюции совещаний
(1-12). С. 93–96

ББИ, 1969,
№ 1 (71). 236 с.;
ББИ, 1969,
№ 2 (72). 104 с.

11

Состояние и перспективы раз1970 г.
20–22 октября, вития библиотечного дела в
г. Ленинград Академии наук СССР и академиях наук союзных республик

ББИ, 1970, № 4 (78).
С. 162-170;
Резолюции совещаний
(1–12). С. 97–105

ББИ, 1970,
№ 3 (77). С. 5–143;
ББИ, 1970,
№ 4 (78). 170 с.

12

1972 г.,
Проблемы и перспективы
8–11 сентября, развития
научно-информаг. Ереван
ционного обеспечения ученых и специалистов, вопросы механизации и автоматизации библиотечно-библиографических работ. Посвящено 50-летию образования
СССР

ББИ,1972, № 3 (84) .
С. 69–81;
Резолюции совещаний
(1–12). С. 106–118

Тезисы докладов к
XII совещанию директоров библиотек
Академии наук СССР
и академий союзных
республик. М., 1972.
152 с.;
ББИ, 1972,
№ 3 (84). С. 38–68 (обзор докладов и выступлений);
ББИ, 1973,
№ 1 (86). 136 с.

9

10
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1964 г.,
19–22 мая,
г. Алма-Ата

1968 г.,
23–27
сентября,
г. Минск

Продолжение
№
совещания

Документы
Дата
проведения
совещания

13

1974 г.,
24–27
сентября,
г. Баку

14

15

Тема
совещания

Проблемы библиотечно-библиографической работы в АН
СССР и АН союзных республик. Посвящено 250-летию
Академии наук СССР

Резолюции

Доклады,
выступления,
обзоры, информационные сообщения

Вопросы взаимосвязи и
взаимодействия в организации работы библиотек
Академии наук СССР и
академий наук союзных
республик: сб. науч. тр.
М., 1974. С. 88–96;
Резолюции совещаний директоров библиотек Академии наук СССР и академий союзных республик
(13–20) / Библиотечный
совет по естественным наукам при Президиуме АН
СССР. М., 1989. С. 4–11
(далее Резолюции совещаний (13–20))

Проблемы
библиотечно-библиографической работы: Тезисы докладов к XIII
совещанию директоров Академии наук
СССР и академий
союзных республик.
Баку, 1974. 76 с.

1976 г.,
5–7 сентября,
г. Ашхабад

Централизация библиотечного Задачи централизадела в АН СССР и АН союз- ции библиотечноных республик
информационной работы:
cб. науч. тр. М., 1976.
С. 117–127;

Задачи централизации
библиотечно-информационной работы:
сб.науч. тр. М., 1976.
С. 110–117 – (обзор
докладов и выступлений);

1978 г.,
25–27
сентября,
г. Москва

Проблемы библиотечно-биб- Книжные фонды и их ислиографической и информа- пользование: сб.науч. тр.
ционной работы
М., 1978. С.85–95;
Резолюции совещаний (13–20). М., 1989.
С. 21–28

Эффективность
информационнобиблиографической
деятельности
АН
СССР и АН союзных
республик: сб. науч.
тр. М., 1978. 240 с.

16

1980 г.,
Проблемы развития научных Резолюции совеща14–16 октября, исследований в области биб- ний (13–20). М., 1989.
г. Фрунзе
лиотековедения и теории С. 29–34
библиографии

Проблемы развития
научных исследований в области библиотековедения и теории
библиографии:
сб.
науч. тр. М., 1981.
340 с.

17

Проблемы библиотечно-го и
1982 г.,
26–28 октября, информационно-библиограг. Ташкент
фического обслуживания ученых и специалистов. Посвящено 60-летию образования
СССР

Проблемы
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания
ученых и специалистов Академии наук:
сб. науч. тр. М., 1983.
165 с.

18

19

Проблемы
библиотечного и информационнобиблиографического обслуживания ученых и специалистов Академии наук:
сб. науч. тр. М., 1983.
С. 158-162;
Резолюции совещаний
(13-20). М., 1989. С. 35–40
1984 г.,
Книжные фонды: вопросы Проблемы
научно-ме26–27 июня, комплектования и сохранно- тодической работы в академических библиотеках:
г. Вильнюс
сти
сб. науч. тр. М., 1984.
С. 118–124;
Резолюции совещаний (13–20). М., 1989.
С. 41–47
1986 г.,
Проблемы обслуживания
Резолюции совеща28–30 октября, читателей
ний (13–20). М., 1989.
г. Душанбе
С. 48–53

Книжные фонды: вопросы комплектования и сохранности:
матер. конф. М., 1985.
237 с.

Проблемы обслуживания читателей: матер.
конф. М., 1987. 224 с.
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Окончание
№
совещания

20

21

22

Документы
Дата
проведения
совещания

1988 г.
23–25 июня,
г. Новосибирск

Тема
совещания

Основные направления пере- Резолюции совещастройки работы академиче- ний (13–20). М., 1989.
ских библиотек в свете реше- С. 54–62
ний XXVII съезда КПСС

1990 г.
Вопросы автоматизации ин28–30 августа, формационно-библиотечной
г. Кишинев технологии и экономики библиотечного дела

1993 г.
7 апреля,
г. Москва

Доклады,
выступления,
обзоры, информационные сообщения

Резолюции

Резолюция 21-го совещания директоров библиотек
Академии наук СССР и
академий союзных республик. М., 1990. 8 с.

Основные направления перестройки работы академических
библиотек в свете решений XXVII съезда
КПСС: матер. конф.
М., 1989. 222 с.
Вопросы автоматизации информационнобиблиотечной технологии и экономики
библиотечного дела:
матер. конф. М., 1991.
153 с

Восстановление
информа- Резолюция XXII совещационно-библиотечных связей ния директоров академических библиотек по
проблеме восстановления
информациионно-библиотечных связей: Москва, 7 апреля 1993 г. 3
с.- Машинопись

III. 2 Научно-практический семинар
Информационное обеспечение науки: новые технологии
(1985–2009)
Семинар был организован и проведен Комиссией по созданию и внедрению
новых информационно-библиотечных технологий (председатель Н.Е. Каленов),
функционирующей при Информационно-библиотечном совете РАН, на базе
Библиотеки по естественным наукам РАН.
№ конДата проведения
ференконференции
ции

1

26–29 мая
1985 г.
Пущино

Название конференции

Публикации

Использование минии микро-ЭВМ в информационно-библиотечных процессах

Проблемы организации труда и управления
библиотечно-библиографическими процессами: Сб. науч. тр. / АН СССР, Библиотечный совет по естественным наукам. М., 1985.
126 с. (Серия: Библиотеки АН СССР и АН
союзных республик)
Проблемы автоматизации библиотечнобиблиографических процессов в академических библиотеках: Сб. науч. тр. / АН СССР,
Библиотечный совет по естественным наукам. М., 1988. 166 с. (Серия: Библиотеки АН
СССР и АН союзных республик)
Совершенствование
информационнобиблиотечной технологии на основе использования средств вычислительной техники:
Сб. науч. тр. / АН СССР, Информационнобиблиотечный совет. М., 1990. 216 с. (Серия:
Библиотеки Академии наук СССР и академий наук союзных республик)

2

24–27 августа Применение мини- и
1987 г.
микро-ЭВМ в инфорЧерноголовка мационно-библиотечных процессах

3

21–25 августа Применение мини- и
1989 г.
микро-ЭВМ в инфорЧерноголовка мационно-библиотечной технологии
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Продолжение
№ конДата проведения
ференконференции
ции

4

2–7 сентября
1991 г.
ПереславльЗалесский

5

5–9 июля
1993 г.
Пущино

6

3–8 июля
1995 г.
Пущино

7

15–20 сентября
1997 г
Таруса

8

13–18 сентября
1999 г.
Таруса

9

17–21 сентября
2001 г.
Таруса

10

1–5 сентября
2003 г.
Таруса

11

22–27 августа
2005 г.
Таруса

12

20–24 августа
2007 г.
Таруса

13

29 июня–
3 июля
2009 г.
Таруса

Название конференции

Публикации

Применение ЭВМ в ин- Новые технологии в информационноф о р м а ц и о н н о - б и б - библиотечном обеспечении научных ислиотечной технологии следований: Сб. науч. тр. / Рос. акад. наук,
Информационно-библиотечный совет. М.,
1992, 165 с. (Серия: Библиотеки академий
наук)
Применение ЭВМ в ин- Применение ЭВМ в информационноф о р м а ц и о н н о - б и б - библиотечной технологии: Сб. науч. тр. /
лиотечной технологии Рос. акад. наук, Библиотека по естественным
наукам. М., 1995. 122 с.
Современные технологии в информационнобиблиотечном обеспечении науки
Современные техноло- Информационное обеспечение науки: новые
гии в информационном технологии: Сб. науч. тр. / Рос. акад. наук,
обеспечении научных Библиотека по естественным наукам. М.,
исследований
1997. 164 с.
Информационное обе- Современные технологии в информационноспечение науки: новые библиотечном обеспечении научных исслетехнологии
дований. Материалы. 8-го науч.-практич.
семинара (Таруса, 13 – 18 сентября 1999 г.) /
Рос. акад. наук, Библиотека по естественным
наукам. М., 1999. 132 с.
Новые технологии в ин- Новые технологии в информационном обеформационном обеспе- спечении науки: Сб. науч. тр. / Рос. акад.
чении науки
наук, Библиотека по естественным наукам.
М., 2001. 230 с.
Информационное обе- Современные технологии в информационспечение науки: новые ном обеспечении науки: Сб. науч. тр. / Рос.
технологии
акад. наук, Библиотека по естественным наукам. М., 2003. 316 с.
Информационное обе- Информационное обеспечение науки. Новые
спечение науки: новые технологии: Сб. науч. тр. / Рос. акад. наук,
технологии
Библиотека по естественным наукам. М.,
2005. 306 с.
Новые технологии в ин- Новые технологии в информационном обеформационном обеспе- спечении науки: Сб. науч. тр. / Рос. акад.
чении науки
наук, Библиотека по естественным наукам.
М., 2007. 310 с.
Информационное обе- Информационное обеспечение науки. Новые
спечение науки: новые технологии: Сб. науч. тр. / Рос. акад. наук,
технологии
Библиотека по естественным наукам. М.,
2009. 342 с.

Примечание: Доклады всех 13-ти семинаров (1985–2009 гг.) были опубликованы в научных сборниках и включены в электронную библиотеку БЕН РАН http://www.benran.ru/SEMINAR/SEM/Sem3.
htm
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III. 3 Сведения о тематике (внебюджетных) научноисследовательских работ (НИР), выполненных в центральных
научных библиотеках Российской академии наук
2008–2010 гг.
№№
п/п

Источник финансирования
(кроме базового бюджета
ЦНБ РАН)

Название направления, проекта

Исполнители

2008 год
1

2

3

4

5
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ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям
развития
научно-технологического
комплекса России на
2007–2012 годы »

1.1. Разработка компонентов системы статистического анализа
российской науки на основе данных Российского индекса цитирования
1.2. Направление: «Развитие информационной инфраструктуры
хранения и передачи новых знаний» , проект «Развитие системы
доступа к электронным ресурсам
научно-информационного комплекса поддержки исследований
и разработок по приоритетным
направлениям развития науки,
технологий и техники на 2008–
2010 гг.
ФЦП «Культура России
2.1. Создание Сибирского регионального центра консервации
2.2. Книжные памятники ЦБС
БЕН РАН
Целевые программы Пре- 3.1. Обеспечение сотрудников
зидиума РАН
РАН научной литературой
3.2. Информатизация

ГПНТБ СО РАН, БЕН
(отдел в Пущинском научном центре)
БЕН, ВИНИТИ

ГПНТБ СО РАН
БЕН (отдел в МИ РАН)

БАН, БЕН, ИНИОН
(ФБОН), ВИНИТИ
БЕН, ВИНИТИ, ИНИОН
(ФБОН)
3.3. Электронная библиотека «На- БАН, БЕН, ИНИОН
учное наследие России»
(ФБОН)
Интеграционные проекты 4.1. Историческая энциклопедия ГПНТБ СО РАН
Сибирского отделения
Сибири
РАН
4.2. Разработка интеллектуаль- ГПНТБ СО РАН
ных информационных технологий генерации и анализа знаний
для поддержки фундаментальных
научных исследований в области
естественных наук
4.3. Разработка физико-хими- ГПНТБ СО РАН
ческих основ гигростатов нового типа и создание на их базе
устройств для экспонирования,
хранения и транспортировки редких книг, рукописей, картин и музейных ценностей
4.4. Археографическая экспеди- ГПНТБ СО РАН
ция
4.5. Музей книги
ГПНТБ СО РАН
Программы Уральского
5.1. Новые технологии в инфор- ЦНБ УрО РАН
отделения РАН
мационном обеспечении ученых
и комплектовании научных библиотек

Продолжение
№№
п/п

6

Источник финансирования
(кроме базового бюджета
ЦНБ РАН)

РФФИ

Название направления, проекта

Исполнители

6.1. Создание Единого научно- БЕН
информационного пространства
(ЕНИП) РАН
2. Создание (ретроконверсия) БЕН (отдел геологиэлекторнного каталога открытого ческой литературы)
доступа по геологии на базе библиотеки отдела геологической
литературы БЕН РАН
6.3. Расширение состава и функ- ГПНТБ СО РАН
ций электронной библиотеки
ГПНТБ СО РАН

7

Грант РФФИ – «Урал

6.4. Создание комплексной си- ЦНБ УрО РАН
стемы информационно-библиотечного обеспечения фундаментальных научных исследований
Уральского региона .

РГНФ

7.1. Русский биографический сло- БАН
варь

Грант РГНФ – СанктПетербург

7.2. Материалы Комиссии АН БАН
СССР по делам ленинградских
учреждений как источник по
истории организации науки в блокадном Ленинграде

Грант РГНФ – СанктПетербург

7.3. История Санкт-Петербурга – БАН
Петрограда 1703-1917 гг.: Путеводитель по источникам

РГНФ

7.4. Развитие комплексной инте- БЕН (отдел в Пущингрированной
информационной ском научном центре)
системы для интеграции науки и
образования
7.5. Создание автоматизирован- БЕН (отдел в Пущинной информационной системы ском научном центре)
мониторинга научной деятельности Пущинского научного центра
РАН
7.6. Мониторинг научно-техни- БЕН (отдел в Пущинческого интеграционного процес- ском научном центре)
са России и Белоруссии
7.7. История Российской акаде- БЕН (отдел в МИ РАН)
мии наук в документах
7.8. Развитие типовой интерак- БЕН
тивной системы комплектования
отечественными научными изданиями ЦБС БЕН РАН
7.9. Создание Интернет – катало- БЕН
га российских электронных научных журналов
7.10. А. Блок: аннотированная би- ИНИОН (ФБОН)
блиография , 2007–2009 гг.
7.11. Археографические иссле- ГПНТБ СО РАН
дования в Восточно-Сибирском
регионе
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Продолжение
№№
п/п

Источник финансирования
(кроме базового бюджета
ЦНБ РАН)

Грант РГНФ – «Урал
8

Научная программа СПб
НЦ РАН

Название направления, проекта

7.12. 20 лет без цензуры: печать
и электронные СМИ Сибирского – Дальневосточного региона в
условиях формирования гражданского общества (1988–2008 гг.)
7.13. Научный потенциал Новосибирской области: тенденции
развития
7.14. Рукописные и старопечатные книги Забайкалья
7.15. Библиотеки Строгановых в
XVIII–XX вв.: исследование и реконструкция
8.1. Пометы М.В.Ломоносова на
книгах БАН
8.2. Научное издание писем чл.корр. Петербургской АН А.К.
мирзы Казем-бека ак. Х.Д. Френу
8.3. Электронный каталог украинской и белорусской книги славянского фонда БАН
8.4. Электронный каталог иностранной книги сектора БАН при
СПб филиале Архива РАН
8.5. Указатель трудов Императорского Православного Палестинского общества, 1881–2008. –
Изд. 2-е.
8.6. Кириллические издания XVXVI вв. в фондах БАН: Каталог
8.7. Библиография изданий Академии наук СССР в 1941–1945 гг.
Вып. 3. Год 1943.
8.8. Экспертиза, реставрация и
консервация документальных памятников древнерусской графики. Прориси и переводы с икон из
собрания БАН
9.1. Общероссийский математический портал Math-Net.RU

Исполнители

ГПНТБ СО РАН

ГПНТБ СО РАН
ГПНТБ СО РАН
ЦНБ УрО РАН
БАН
БАН
БАН
БАН
БАН

БАН
БАН
БАН

9

Проект математического
отделения РАН

10

Грант Президента РФ для
государственной поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук

10.1. Русские епитимийные и ис- БАН
поведные тексты как источник
для изучения повседневной жизни и представлений русского человека в XIV – начале XVIII вв.

11

Проект Всемирного банка
реконструкции и развития
и инвестиционного фонда
поддержки культуры

11.1. Внедрение современных БАН
телекоммуникационных технологий в информационную инфраструктуру Библиотеки Российской академии наук

12

Международный проект 12 1. Архитектурная библиотека БАН
БАН и Франко-Российско- Петра 1
го центра гуманитарных и
общественных наук
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БЕН (отдел в МИ РАН)

Продолжение
№№
п/п

13

14

Источник финансирования
(кроме базового бюджета
ЦНБ РАН)

Название направления, проекта

Федеральное агенство по
науке и инновациям: гос.
контракт

13.1. Методическое, технологическое и организационное обеспечение работ, связанных с патентнолицензионной деятельностью в
государственных организациях
нанотехнологического профиля
Московской области
13.2. Разработка и научно-методическое обеспечение работы
Сводного распределенного банка
данных научно-технических документов
Министерство культуры 14.1.Создании электронной базы
РФ: гос. контракт
данных всех перемещенных в результате Второй мировой войны
и находящихся на территории РФ
культурных ценностей (описание книг из библиотек г. Кенигсберга)
В се г о 71 тема НИР Из них 47 проектов (55 тем НИР)
внебюджетных

Исполнители

БЕН (отдел в Пущинском научном центре)

БАН, БЕН,ВИНИТИ

ИНИОН (ФБОН)

5 ЦНБ РАН

Источник финансирования

№№
п/п

(кроме базового бюджета
ЦНБ РАН)

1

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям
развития
научно-технологического
комплекса России на 2007–
2012 годы»

Название направления, проекта

Исполнители

2009 год

2

1.1. Разработка компонентов системы статистического анализа
российской науки на основе данных Российского индекса цитирования
1.2. Развитие и обеспечение работы Сводного поливидового
распределенного банка данных
научно-технических
документов, поступающих в организации – фондодержатели научнотехнической информации России
и других стран СНГ
ФЦП «Развитие инфра- 2.1. Методическое, технологичеструктуры наноиндустрии ское и организационное обеспечев Российской Федерации ние работ, связанных с патентнона 2008–2010 годы»
лицензионной деятельностью в
государственных организациях
нанотехнологического профиля
Московской области
2.2. Методическое, технологическое и организационное
обеспечение работ, связанных
с патентно-лицензионной деятельностью в государственном
научно-образовательном секторе
и организациях, образующих национальную
нанотехнологическую сеть по Новосибирской области

ГПНТБ СО РАН, БЕН
(отдел в Пущинском научном центре)
БАН, БЕН, ВИНИТИ

БЕН (отдел в Пущинском научном центре)

ГПНТБ СО РАН
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Продолжение
№№
п/п

3
4

5

6

7

328

Источник финансирования
(кроме базового бюджета
ЦНБ РАН)

ФЦП «Культура России

Название направления, проекта

3.1. Создание Сибирского регионального центра консервации
Целевые программы Пре- 4.1. Обеспечение сотрудников
зидиума РАН
РАН научной литературой
4.2. Электронная библиотека «Научное наследие России»
4.3. Историко-культурное наследие и духовные ценности России.
Проект: Тихомировское собрание
рукописей ГПНТБ СО РАН: научное описание неизвестной в науке
части собрания, оцифровка как
обеспечение качественно нового
доступа к рукописным подлинникам
Программы Сибирского
5.1. Адсорбционные системы
отделения РАН (интегра- поддержания влажности в музеях,
ционные проекты)
библиотеках и архивах: новые материалы, динамический принцип
работы, расширение параметров
микроклимата
5.2. Комплексные междисциплинарные исследования факторов
генезиса и прогноза внезапных
выбросов и взрывов метана на
угольных шахтах России и Украины
5.3. Интеллектуальный компьютерный анализ научных текстов
для поиска, извлечения и интеграции знаний: приложение к катализу в химии и биологии
5.4. Принципы и технология электронного представления книжного памятника
5.5. Археографическая экспедиция
5.6. Музей книги
Программы Уральского
6.1. Новые технологии в инфоротделения РАН
мационном обеспечении ученых
и комплектовании научных библиотек
6.2. Создание комплексной системы информационно-библиотечного обеспечения интеграционных и междисциплинарных
проектов, выполняемых в учреждениях Уральского и Сибирского
отделениях РАН в 2009–2011 гг.
РФФИ
7.1. Организация и проведение
научной конференции «295 лет
Библиотеке Российской академии
наук»
7.2. Создание библиотечного
узла Единого научно-информационного пространства (ЕНИП)
РАН

Исполнители

ГПНТБ СО РАН
БАН, БЕН, ИНИОН
(ФБОН), ВИНИТИ
БАН, БЕН, ИНИОН
(ФБОН)
ГПНТБ СО РАН

ГПНТБ СО РАН

ГПНТБ СО РАН

ГПНТБ СО РАН

ГПНТБ СО РАН
ГПНТБ СО РАН
ГПНТБ СО РАН
ЦНБ УрО РАН

ЦНБ УрО РАН

БАН

БЕН

Продолжение
№№
п/п

Источник финансирования
(кроме базового бюджета
ЦНБ РАН)

Грант РФФИ – «Урал

9

РГНФ

Название направления, проекта

Исполнители

7.3. Создание (ретроконверсия)
электронного тематического каталога литературы по физике
плазмы в Библиотеке Физического института им. П.Н. Лебедева
РАН
7.4. Создание (ретроконверсия)
электронного каталога открытого
доступа по геологии на базе библиотеки Отдела геологической
литературы БЕН РАН
7.5. Развитие материально-технической базы БЕН РАН
7.6. Проведение научно-практического семинара «Информационное обеспечение науки: новые
технологии» в Тарусе
7.7. Расширение состава и функций электронной библиотеки
ГПНТБ СО РАН
7.8. Создание комплексной системы информационно-библиотечного обеспечения фундаментальных научных исследований
Уральского региона
7.9. Развитие материально-технической базы научных исследований ЦНБ УрО РАН по области
знаний 07
9.1. Библиотека Российской Академии наук в виртуальном информационном пространстве
9.2. Археологическая литература
СНГ: Библиографический указатель (1992–1994)
9.3. Создание автоматизированной информационной системы
мониторинга научной деятельности Пущинского научного центра
РАН
9.4. Мониторинг научно-технического интеграционного процесса России и Белоруссии
9.5. Развитие типовой интерактивной системы комплектования
отечественными научными изданиями ЦБС БЕН РАН
9.6. Создание Интернет-каталога
российских электронных научных журналов
9.7. А.Блок: аннотированная библиография , 2007–2009 гг.
9.8. Книжные и певческие традиции старообрядцев Верховья и
Среднего течения Енисея

БЕН (Отдел в ФИАН
им. П.Н. Лебедева РАН)

БЕН (отдел геологической литературы)

БЕН
БЕН

ГПНТБ СО РАН
ЦНБ УрО РАН

ЦНБ УрО РАН

БАН
БАН
БЕН (отдел в Пущинском научном центре
РАН)
БЕН (отдел в Пущинском научном центре
РАН)
БЕН

БЕН
ИНИОН (ФБОН)
ГПНТБ СО РАН
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Продолжение
№№
п/п

10

11
12

13

14
15

330

Источник финансирования
(кроме базового бюджета
ЦНБ РАН)

Название направления, проекта

9.9. 20 лет без цензуры: печать
и электронные СМИ Сибирского – Дальневосточного региона в
условиях формирования гражданского общества (1988–2008 гг.)
9.10. Рукописные и старопечатные книги Забайкалья
Научная программа СПб 10.1. Пометы М.В. Ломоносова на
НЦ РАН
книгах, хранящихся в БАН
10.2. Библиография изданий Академии наук СССР в 1941–1945 гг.
Вып. 4. Год 1944
10.3. Описание Рукописного отдела БАН. Том 10. Вып.1
10.4. Экологически безопасные
средства защиты от повреждений
фондов БАН
Проект математического 11.1. Общероссийский математиотделения РАН
ческий портал Math-Net.RU
Грант Президента РФ для 12.1. Изучение состава русских
государственной
под- редакций кормчих книг XIV- пердержки молодых россий- вой половины XVII вв.
ских ученых – кандидатов
наук
Международные проекты 13.1. Архитектурная библиотека
БАН
Петра 1

Исполнители

ГПНТБ СО РАН

ГПНТБ СО РАН
БАН
БАН
БАН
БАН
БЕН (отдел в МИ РАН)
БАН

БАН и Франко-Российский центр гуманитарных и общественных
наук
13.2. Развитие совместной систе- БАН и Центральная
мы мета данных в информацион- библиотека Болгарской
но-поисковых системах описания АН (София)
славянских рукописей
Целевое пожертвование
14.1. Международный проект БАН
«Американцы – члены Императорской академии наук
Федеральное агентство по 15.1. Методическое, технологиче- БЕН (отдел в Пущиннауке и инновациям: гос. ское и организационное обеспече- ском научном центре
контракт
ние работ, связанных с патентно- РАН)
лицензионной деятельностью в
государственных организациях
нанотехнологического профиля
Московской области
15.2. Разработка и научно-ме- БЕН
тодическое обеспечение работы
Сводного распределенного банка
данных научно-технических документов
15.3. Развитие системы доступа БАН, БЕН
к электронным ресурсам научноинформационного комплекса поддержки исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки, технологий
и техники на 2008–2010 гг.

Продолжение
№№
п/п

16

17

Источник финансирования
(кроме базового бюджета
ЦНБ РАН)

Название направления, проекта

Исполнители

Министерство культуры
РФ: гос. контракт

16.1. Создании электронной базы ИНИОН (ФБОН)
данных всех перемещенных в результате Второй мировой войны
и находящихся на территории РФ
культурных ценностей (описание книг из библиотек г. Кенигсберга)
Научно17.1. Пометы М.В. Ломоносова на БАН
исследовательские работы книгах, хранящихся в Библиотеке
по договорам
Российской академии наук
17.2. Полное научное описание БАН
рукописей и книг личной библиотеки М.В. Ломоносова
В се г о 69 тем НИР Из них 50 проектов (52 темы НИР) 5 ЦБН РАН
внебюджетных

№№
п/п

Источник финансирования
(кроме базового бюджета
ЦНБ РАН)

Название направления, проекта

Исполнители

2010 год
1

2

3

ФЦП «Культура России

1.1. Развитие Сибирского регионального центра консервации
1.2. Инвентаризация, определение
бывшей государственной принадлежности (бывших владельцев)
и составление электронной базы
данных культурных ценностей,
перемещенных в Союз СССР в результате Второй мировой войны и
хранящихся в ГПНТБ СО РАН
Целевые программы Пре- 2.1. Обеспечение сотрудников
зидиума РАН
РАН научной литературой
2.2. Электронная библиотека «Научное наследие России»
2.3. Мероприятия по подготовке и празднованию 300-летия
М.В. Ломоносова
2.4. Историко-культурное наследие и духовные ценности России.
Проект: Тихомировское собрание
рукописей ГПНТБ СО РАН: научное описание неизвестной в науке
части собрания, оцифровка как
обеспечение качественно нового
доступа к рукописным подлинникам
Программы Сибирского
3.1. Адсорбционные системы
отделения РАН (интегра- поддержания влажности в музеях,
ционные проекты)
библиотеках и архивах: новые материалы, динамический принцип
работы, расширение параметров
микроклимата

ГПНТБ СО РАН
ГПНТБ СО РАН

БАН, БЕН, , ВИНИТИ,
ИНИОН (ФБОН)
БАН, БЕН, ИНИОН
(ФБОН), ЦНБ УрО РАН
БАН
ГПНТБ СО РАН

ГПНТБ СО РАН
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Продолжение
№№
п/п

4

Источник финансирования
(кроме базового бюджета
ЦНБ РАН)

Программы Уральского
отделения РАН

Название направления, проекта

3.2. Комплексные междисциплинарные исследования факторов
генезиса и прогноза внезапных
выбросов и взрывов метана на
угольных шахтах России и Украины
3.3. Интеллектуальный компьютерный анализ научных текстов
для поиска, извлечения и интеграции знаний: приложение к катализу в химии и биологии
3.4. Принципы и технология электронного представления книжного памятника
3.5. Археографическая экспедиция
6. Музей книги
4.1. Новые технологии в информационном обеспечении ученых
и комплектовании научных библиотек

Исполнители

ГПНТБ СО РАН

ГПНТБ СО РАН

ГПНТБ СО РАН
ГПНТБ СО РАН
ГПНТБ СО РАН
ЦНБ УрО РАН

4.2. Создание комплексной си- ЦНБ УрО РАН
стемы информационно-библиотечного обеспечения интеграционных и междисциплинарных
проектов, выполняемых в учреждениях Уральского и Сибирского
отделениях РАН в 2009–2011 гг.

5
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РФФИ

4.3. Электронная библиотека «Научное наследие Урала»
5.1. Организация и проведение
научной конференции «Современные проблемы археографии
5.2. Создание библиотечного
узла Единого научно-информационного пространства (ЕНИП)
РАН
5.3. Развитие материально-технической базы БЕН РАН
5.4.Создание интерактивной системы «Волоконная оптика
5.5. Расширение состава и функций электронной библиотеки
ГПНТБ СО РАН
5.6. Развитие материально-технической базы для проведения исследований в области знаний 07
5.7. Организация и проведение
межрегиональной научной конференции «IT-технологии и электронные ресурсы в библиотеках
5.8. Организация и проведение XIVго научного семинара «Информационное обеспечение науки: новые
технологии» (Екатеринбург).

ЦНБ УрО РАН
БАН
БЕН

БЕН
БЕН
ГПНТБ СО РАН
ГПНТБ СО РАН
ГПНТБ СО РАН

ЦНБ УрО РАН

Продолжение
№№
п/п

6

Источник финансирования
(кроме базового бюджета
ЦНБ РАН)

РГНФ

Название направления, проекта

Исполнители

6.1. Археологическая литература БАН
СНГ: Библиографический указатель (1992–1994)
6.2. Создание автоматизирован- БЕН (отдел в Пущинной информационной системы ском научном центре
мониторинга научной деятельно- РАН)
сти Пущинского научного центра
РАН
6.3. Разработка системы библио- БЕН (отдел в Пущинметрических индикаторов для ском научном центре
оценки вклада различных фондов РАН)
в совместные научные исследования России и Беларуси
6.4. Разработка комплексной ин- БЕН
терактивной системы комплектования фондов научных библиотек
на базе предварительной издательской продукции
6.5. Создание Интернет-каталога БЕН
российских электронных научных журналов
6.6. Традиционные культурные ГПНТБ СО РАН
связи староверов в Сибири и на
Дальнем Востоке
6.7. 20 лет без цензуры: печать ГПНТБ СО РАН
и электронные СМИ Сибирского – Дальневосточного региона
в
условиях
формирования
гражданского общества (1988–
2008 гг.)
6.8. Рукописные и старопечатные ГПНТБ СО РАН
книги Забайкалья

7

Научная программа СПб
НЦ РАН

7.1. Пометы М.В. Ломоносова на БАН
книгах, хранящихся в БАН

8

Проект математического
отделения РАН

8.1. Общероссийский математи- БЕН (отдел в МИ РАН)
ческий портал Math-Net.RU

9

Грант Президента РФ для 9.1. Изучение состава русских БАН
государственной подредакций кормчих книг XIV- пердержки молодых россий- вой половины XVII вв.
ских ученых – кандидатов
наук

10

Целевое пожертвование

11

Федеральное агентство по 11.1. Развитие системы доступа БЕН
науке и инновациям: гос. к электронным ресурсам научно- ЦНБ УрО РАН
контракт
информационного комплекса поддержки исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки, технологий
и техники на 2008–2010 гг

10.1.Международный
проект БАН
«Американцы – члены Императорской академии наук
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Окончание
№№
п/п

12

Источник финансирования
(кроме базового бюджета
ЦНБ РАН)

Название направления, проекта

Исполнители

Министерство культуры
РФ: гос. контракт

12.1. Создании электронной базы ИНИОН (ФБОН)
данных всех перемещенных в результате Второй мировой войны
и находящихся на территории РФ
культурных ценностей (описание
книг из библиотек г. Кенигсберга)
Вс е г о 66 тем НИР Из них 40 проектов (53 темы НИР) 5 ЦНБ РАН
внебюджетных

III. 4. Краткий перечень государственных
и межведомственных документов, в разработке
или реализации которых принимал участие
Информационно-библиотечный совет РАН
1983 – Об установлении объемов рефератов на опубликованные информационные материалы по естественным и техническим наукам: Пост. ГКНТ
СМ СССР от 25 августа 1983 г. № 479 (предложения к проекту постановления)
1983 – Об организации Межведомственной комиссии по приемке в промышленную эксплуатацию централизованной системы баз данных по научнотехнической информации для обеспечения теледоступа пользователей
Академсети: Пост. ГКНТ СМ СССР и Президиума АН СССР от 7 декабря 1983 г. № 641/153 (предложения к проекту постановления)
1984 – Предложения к проекту постановления СМ СССР «О дальнейшем развитии и повышении эффективности использования государственной
системы научно-технической информации»
1984 – Предложения к проекту Указа Верховного Совета СССР «О библиотечном деле в СССР»
1984 – Предложения к проекту Положения О библиотечном деле в СССР.
1985 – Предложения по дальнейшему совершенствованию системы научнотехнической информации (совместно с ГКНТ СМ СССР)
1985 – Предложения к проекту постановления ГКНТ СМ СССР «О мерах по
улучшению использования зарубежной научно-технической литературы»
1985 – Предложения по совершенствованию сотрудничества стран-членов
СЭВ в области НТИ (совместно с ГКНТ СМ СССР, по поручению СМ
СССР от 22 октября 1985 г.)
1985 – Проекты МК СССР
– Основные направления развития библиотечного дела в СССР
в 1986–1990 гг.:
– Положение о единой системе методического руководства библиотеками
страны
– Положение о библиотечном совете при Государственной межведомстственной библиотечной комиссии
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1986 – Предложения к проекту постановления ГКНТ СМ СССР «О внесении
изменений и дополнений в Порядок подготовки перечней закупаемой
зарубежной литературы по естественным и техническим наукам»
1986 – Об утверждении Порядка приобретения и использования зарубежной литературы по естественным и техническим наукам: Пост. ГКНТ СМ СССР
от 29 апреля 1986 г. № 123 (предложения к проекту постановления)
1987 – Предложения к Порядку информационного обслуживания вузов всесоюзными, центральными, отраслевыми, республиканскими органами
НТИ и национальным центром автоматизированного обмена информацией с зарубежными сетями ЭВМ и банками данных (во исполнение
пост. ЦК КПСС и СМ СССР от 13.03.87 № 326 «О повышении роли
вузовской науки в ускорении НТП, улучшения качества подготовки специалистов»)
1987 – Предложения по совершенствованию научно-информационного и библиотечного обслуживания вузов (во исполнение пост. Президиума АН
СССР и Коллегии Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 19 мая 1987 г. № 270/15 «О мерах по объединению
усилий научных коллективов АН СССР, академий наук союзных республик и Минвуз»)
1987 – Предложения к проекту постановления СМ СССР «О дальнейшем совершенствовании порядка рассылки контрольных и обязательных экземпляров произведений печати»
1987–1988 – Предложения к проекту постановления МК СССР «О повышении
заработной платы работникам культурно-просветительных учреждений
и театрально-зрелищных предприятий» (совместно с Минсоцтруда и
ВЦСПС)
1991 – Предложения по реализации Указа Президента СССР от 13 апреля
1991 г. № УП-1808 «О неотложных мерах по развитию крупнейших библиотек страны»
1992 – Предложения по реализации Указа Президента РФ от 30 ноября 1992 г.
№ 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»
1992 – Предложения к проекту Закона Российской Федерации о библиотеках
(совместно с МК РФ в соответствии с распоряжением первого зам. Председателя Верховного Совета РФ № 2332рп-1 от 12.02.92)
1992 – Предложения к проекту Закона Российской Федерации об общероссийских национальных библиотеках (совместно с МК РФ)
1992 – Отзыв на проект ФЗ РФ «О национальных библиотеках»
1992 – Отзыв на проект ФЗ РФ «Об обязательном экземпляре документов»
1992–1994 Предложения к проектам ФЗ РФ «О библиотечном деле» (совместно
с МК РФ)
1993 – О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 12 ноября 1993 г.
№ 1904 (предложения по освобождению от НДС и таможенных пошлин
ввозимых на территорию России научной литературы и оборудования
для библиотек)
1993 – Предложения по выработки согласованного государственного и профессионального подхода к решению проблемы реституции трофейных фондов (совместно с МК РФ)
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1994 – Об освобождении библиотек и институтов информации от уплаты таможенных сборов по МКО и международному МБА (совместно с МК РФ)
1995 – Предложения по реализации правительственного постановления от
от 17 апреля 1995 г. № 360 «О государственной поддержке развития науки
и научно-технических разработок»
1995 – Предложения к ФЗ РФ «Об обязательном экземпляре документов» в части платных и бесплатных обязательных экземпляров (совместно с Комитетом по печати и Российской книжной палатой)
1995 – Предложения к концепции программы «Память России» в контексте программы ЮНЕСКО «Память мира» (совместно с МК РФ)
1996 – Мнение по поводу проблем защиты национальных информационных ресурсов в области книгоиздания, культуры, духовной сферы (совместно с
МК РФ по поручению Президента РФ)
1996 – Предложения по проблемам сохранности фондов ценных произведений культуры и репродуцирования их с использованием электронных технологий (совместно с МК РФ по поручение правительства РФ)
1996 – Предложения по вопросам льготной доставки научной литературы в библиотеки (совместно с МК РФ и Минсвязи РФ)
1997 – Предложения по координации в области библиотечного дела, участию
в программе «Создание информационно-библиотечной компьютерной
сети – Либнет» (совместно с МК РФ)
1998–1999 – ФЦП на 1996–2000 гг. «Федеральный информационный фонд по
науке и технике», подпрограмма «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники гражданского назначения» (с 1993 г. совместно с Миннауки РФ Совет осуществлял
координацию деятельности разработчиков, одним из которых была
БЕН. В последующие годы в составе МВК участвовали в технической
НИР (ОКР) приемке по государственному заказу: в 1998 г – 9, 1999 г. –
5 тем)
1998 – Предложения по вопросам формирования государственной политики в
области сохранения библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного ресурса страны (совместно с МК РФ)
1998 – Предложения по внесению изменений и дополнений в ФЗ РФ «Об обязательном экземпляре документов» (совместно с МК РФ)
1998 – Предложения по проблемам библиотечного законодательства, комплектования библиотечных фондов и т. п. для выработки решения Парламентских слушаний в Совете Федерации Федерального Собрания РФ по теме
«О библиотечном обслуживании населения РФ»
1998 – Предложения к налоговым и таможенным нормативным актам в рамках
программы ГСНТИ (совместно с Миннауки РФ)
1999 – Проект Положения о российском страховом фонде документов библиотек (совместно с МК РФ)
1999 – Согласование проекта Положения о книжных памятниках России
(совместно с МК РФ
1999 – Проект межведомственной программы «Электронные библиотеки»
(совместно с Миннауки, в рамках ГСНТИ)
1999 – О внесении изменений и дополнений к проекту ФЗ РФ «Об обязательном
экземпляре документов»: Предложения к проекту ФЗ РФ (участвовали в
его обсуждении в МК РФ и комитетах Госдумы РФ)
336

1999 – Вопросы государственной поддержки научного потенциала России: Пост.
Правительства РФ от 5 ноября 1999 г. № 1220 (предложения к проекту
постановления)
1999 – Предложения и замечания к законопроекту «О внесении изменений и дополнений к ФЗ РФ «О библиотечном деле» (совместно с МК РФ по поручению Правительства РФ)
2000 – Отзыв на проект ФЗ РФ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О библиотечном деле»
2000 – Разработка «Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ» в рамках ФЦП «Культура России 2001–2005 гг.» (в составе Межведомственной экспертной комиссии при МК РФ). Определены приоритетные для библиотек РАН направления в каждой из 7 подпрограмм и
объемы необходимых финансовых затрат
2001 – О перечне библиотек, руководящим работникам которых установлены
максимальные размеры оплаты труда (совместно с МК РФ)
2002 – Предложения к проекту «Положения о распределенном библиотечном
фонде РФ» (совместно с МК РФ)
2003 – Предложения для выработки решения Парламентских слушаний
в Совете Федерации Федерального Собрания РФ по теме «Сохранение культурно-исторической памяти нации. Библиотеки и архивы
России»
2003-2006 – Предложения об освобождении научных библиотек от конкурсных
торгов при закупке иностранной научной литературы (совместно с Минэкономразвития РФ и Минпечати РФ)
2004 – Предложения к концепции научной электронной библиотеки РФФИ
(совместно с Комиссией по развитию НЭБ РФФИ)
2007 – Предложения по реализации ФЗ РФ «Об обязательном экземпляре произведений печати»: дополнения в Перечень организаций, получающих
обязательный бесплатный федеральный экземпляр изданий (в Комитет
по культуре Государственной Думы РФ)
2007 – Предложения по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации
26 апреля 2007 г. (вопросы развития библиотечного дела в стране, в
т. ч. проблемы, связанные с созданием Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина)
2007 – Предоставление материалов по вопросу «Развитие библиотечного дела
РФ» к заседанию Правительства РФ (совместно с МК РФ по поручению
Правительства РФ от 10.08.2007 г.)
2007 – Согласование проекта протокольного решения с пояснительной запиской
к нему к заседанию Правительства РФ по вопросу «Развитие библиотечного дела»
2007 – Предложения по реализации протокольных поручений заседания Правительства РФ по вопросу «Развитие библиотечного дела» (протокол от 1
ноября 2007 г. № 42)
2007–2008 – Замечания и предложения к проекту Концепции развития библиотечного дела в РФ (совместно с МК РФ)
2008 – Рассмотрение проекта распоряжения Правительства РФ «О концепции
программы развития библиотечного дела в РФ до 2015 г.»: дан отрицательный отзыв на проекты Концепции и плана ее реализации.
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2008 – Согласование проекта указа Президента РФ «О дополнительной
государственной поддержке развития библиотечного дела в РФ в 2009–
2015 годах» (совместно с МК РФ)
2008 – Согласование проекта постановления Правительства РФ «О мерах дополнительной государственной поддержки библиотекам, внедряющим
инновационные проекты в сфере библиотечного дела в 2009–2015 годах» (совместно с МК РФ)
2008 – Согласование проекта переписного листа всероссийской переписи
библиотек с учетом направляемых замечаний и дополнений (совместно
с МК РФ)
2008 – Согласование проекта распоряжения Правительства РФ «О проведении
всероссийской переписи библиотек» с пояснительной запиской к нему
с учетом направляемых замечаний и дополнений (совместно с МК РФ)
2009 – Предоставление материалов по вопросу «Развитие библиотечного дела
РФ» к заседанию Президиума Правительства РФ 30.11.2009 г. (в соответствии с планом заседаний Президиума Правительства РФ на 2009 г.)
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Максимов А.А. 298, 299, 301
Малеин А.И. 293
Марков А.А. 151, 154, 160

Марков Д.Ф. 304
Марр Н.Я. 155, 156, 160, 292
Мартинсон Ф.А. 293
Мартынов В.А. 309
Марцинкявичюс Ю.И. 308
Марчук Г.И. 32, 103
Масевич А.Г. 306
Маслов А.Б. 262
Матвеев В.Ф. 268, 309, 311
Медведева Н.Г. 312
Мейерович Б.Э. 281, 290, 313, 314
Мейнстер А.Я. 173, 183
Мейстер Н.А. 176
Мельников С.В. 246
Меннер В.В. 21, 23, 26, 239–241, 243, 245,
250, 251, 255, 257, 261, 265, 267, 290,
302, 304–307
Мещанинов И.И. 175
Микулинский С.Р. 303
Милейковский А.Г. 304
Миллер И.С. 197
Миллионщиков М.Д. 10, 21, 23, 239–243,
245–247, 290, 301–303
Минц И.И. 226
Минаева Г.В. 262
Миронов В.Л. 311
Миткевич В.Ф. 14, 294
Михайлов А.И. 88, 91, 94, 235, 262, 290,
304, 305
Михайлюк Т.Н. 29, 123, 271, 276, 278, 286,
289, 311–315
Михальчи Д.Е. 298, 299
Мишустин Е.Н. 298
Моисеев Н.Н. 309
Моисеева А.А. 232, 237, 239, 240, 242, 243,
252, 299, 300, 303
Мокиевская Ю.Р. 195, 196, 198, 201, 204,
206, 209, 290, 295-297
Морозов И.П. 249
Морозкин В.В. 16, 191, 294
Н
Набиуллин А.А. 289, 315, 316
Надсон Г.А. 176, 178, 293
Налбандян В.С. 309
Наливкин Д.В. 7, 17, 21, 206, 207, 297, 299
Насонов Н.В. 10, 152, 154, 156, 291
Некрасов Б.В. 302
Несмеянов А.Н. 18, 23, 212, 215
Нестеров П.В. 100, 102, 105, 308
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Нефедов О.М. 37
Нечипоренко В.П. 312, 314
Никитин Н.И. 298
Никитин П.И. 220, 298
Никольский Н.К. 9, 11-13, 162-165, 166,
168, 177, 290, 292
Новик С.А. 106, 117, 118,
Новиков В.Д. 120, 124, 127, 302
Новиков П.С. 21, 301, 302
О
Обнорский С.П. 16, 17, 192–194, 196, 198,
295, 296
Оводов Ю.С. 29, 107, 143, 310, 311, 313,
315
Овсянников Л.В. 306, 309
Овчинников Ю.А. 10, 21, 26, 91, 94–96, 253,
256, 258, 262, 264, 290, 304, 305, 307
Окунь Л.Б. 306, 313
Ольденбург С.Ф. 9, 14, 152, 154, 155, 157,
160–162, 290–294
Опарин А.И. 198, 296
Орбели Л.А. 7, 23
Орбели И.А. 175
Орлов А.С. 14, 294
Орлов Ю.А. 21, 298, 299, 301
Орлова В.А. 304
Осипов Ю.С. 65, 107, 108, 274
Островитянов К.В. 10, 17, 20–23, 67, 211,
214, 220, 222, 232, 239, 290, 298, 299,
301, 303
Островский М.А. 314, 315
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Панов А.А. 252
Панченко А.М. 311
Пармон В.Н. 29, 119, 311, 312
Парфенов Н.К. 298, 299, 301,302
Пархалина Т.Г. 287
Паршин А.Я. 29, 312
Пейве Я.В. 23, 240
Перетц В.Н. 155, 156, 157, 165, 166, 292
Петерс А.А. 152
Петров В.А. 16, 192, 201, 210, 290, 295
Петров В.В. 97, 309
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Петровская А.П. 231, 232, 299
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282, 285, 286, 289, 311, 313, 315
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Пиксанов Н.К. 206, 297
Пилкин С.К. 293
Пироговская В.П. 232, 299
Пискунов Д.И. 308
Платонов С.Ф. 9, 13, 14, 166–168, 290, 292,
293
Платэ Н.А. 124, 145
Плотникова Т.В. 238, 239
Поваренных М.Ю. 284
Покровская В.Ф. 216
Полукаров Ю.М. 29, 311, 312
Поляков И.В. 250
Поляков В.Д. 304
Понировский Ф.И. 183
Порай-Кошиц А.Е. 16, 17, 192, 198, 295,
296
Поярков 175
Прохоров Ю.В. 26, 29, 105, 261, 266, 267,
290, 306, 307, 309, 310, 311
Прошутинская И.П. 240, 242, 243, 302
Пширков Н.С. 97, 309
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Радлов В.В. 157
Разумов В.Ф. 54, 141, 143, 144, 146, 315
Райнов Т.И. 201
Рафиков А.Х. 216
Ребиндер П.А. 299
Реутов О.А. 300
Рифтин Б.Л. 99, 309, 311
Рихтер А.А. 14, 294
Родионов В.А. 107
Рождественский С.В. 14, 167, 178, 293
Розанович А.Д. 200
Розенберг Ф.А. 292
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Романюха А.А. 312
Ромашкин П.С. 301, 304
Рубинштейн С.Л. 198, 206, 207, 290, 295,
297
Рубцов Б.Т. 300-302
Рудая Е.Н. 130
Руднева 170
Румянцев А.М. 7, 21, 22, 240-243, 303, 304
Рундквист Д.В. 309
С
Савельев Б.А. 248
Савин Г.И. 288, 315
Самсонов А.М. 304

Саранин А.А. 289, 315, 316
Светлов В.И. 187
Сегаль Б.И. 16, 294
Семченко А.В. 186
Сенченко Н.И. 97, 99, 100, 308
Сергиенко Л.А. 313, 315
Серебряков В.А. 144
Сеченых А.Н. 199, 202
Сидоров А.А. 304
Силин А.М. 183, 184
Симон К.Р. 201
Скатов Н.Н. 314
Скворцов Л.В. 287
Скрибанович Ф.Ф. 158, 160, 163
Смирнов О. Л. 309
Снежинская М.В. 196
Соболева Е.Б. 39, 64, 99, 275, 278, 312, 314
Соболевский А.И. 155, 156, 292
Соколов В.Е. 309
Соколов И.А. 315
Сопова М.С. 245, 303
Соркина Т.И. 91, 94-96, 257, 265, 267, 290,
305
Соседко Л.Ф. 201
Сотников А.Н. 148, 284
Сотсков Б.С. 300-302
Срезневский В.И. 152, 159, 160, 293
Стеклов В.А. 12, 154–157, 159, 160, 291,
292
Степанов К.Н. 187
Степанов Ю.С. 309
Стогний А.А. 91
Стратановский Г.А. 196
Стрелков А.А. 300, 302
Стрижонок М.П. 306, 308
Стриханов М.Н 142, 314
Суетнов И.Т. 232, 300
Суетнова Н.Ф. 237, 301
Сумароков Л.Н. 305
Сухотин В.П. 207, 297
Счастливцев В.М. 29, 107, 108, 136, 142,
143, 310, 311, 313
Сюнтюренко О.В. 108, 112, 114, 116, 132,
272, 276, 311–314
Т
Тарабанова Е.Ф. 239
Тарле Е.В. 7, 16, 17, 168, 192, 295
Тер-Аванесян Д.В. 244, 245, 252, 302, 303
Томас Л.А. 252

Топчиев А.В. 17, 71
Трайнин И.П. 203, 296
Трескова П.П. 64, 286, 315
Трофимов Л.В. 201
Трубачев О.Н. 304
Тудоровский А.И. 198, 206, 290, 295, 296
Турпаев Т.М. 309
Тюменев А.И. 14, 294
У
Умаров Н.Г. 99, 309
Успенский Ф.И. 165
Утин Г.Н. 252
Ф
Фаворский А.Е. 14, 294
Файнштейн А.М. 171
Федоров Е.К. 71
Федоровская О.М. 236, 237, 239, 300
Федосеев П.Н. 10, 21, 26, 236, 237, 290, 300,
306
Федотов А.М. 137, 142, 314, 315
Ферсман А.Е. 178
Филин Ф.П. 206, 207, 297
Филиппов В.А. 302
Филиппов М.С. 231, 232, 235,236, 239, 290,
299, 300
Филиппов Н.Г. 239, 243
Филов В.А. 88, 257, 306
Фомин А.А. 232, 237, 240, 300, 301, 303
Фортов В.Е. 114
Фортунатов Ф.Ф. 10, 152, 154, 291
Франк И.М. 300, 301, 303
Фролов К.В. 10, 21, 290, 307
Фурсенко А.А. 29, 270, 309, 311, 312
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Ходош И.А. 237, 239, 242, 300, 303
Хомич В.Ю. 144, 145
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Хохлов Ю.Е. 114
Ц
Цветкова В.А. 97, 107
Цветкова Н.Н. 252
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224
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275, 277, 290, 298, 308, 310, 311, 314
Чернопятов К.Н. 217, 230
Чернопятова Л. К. 168
Черный А.И. 99, 102, 107, 311, 312
Черный Ю.Ю. 287
Чернышев Ф.Н. 10, 152, 154, 291
Чипенс Г.И. 306

Шмальгаузен И.И. 178
Шокин Ю.И. 29, 312
Штакельберг А.П. 164
Шульженко Ю.Л. 130, 131
Шунков В.И. 21, 205–207, 212, 216, 220,
223, 224, 226, 231, 232, 236, 239, 240,
290, 297-300
Щ
Щербатский Ф.И. 168
Щусев А.В. 170
Э
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Шамрай Д.Д. 293
Шапарнева М.А. 108, 265
Шапиро С.М. 245, 249
Шаров Я.Ф. 171
Шафрановский К.И. 201, 210
Шахматов А.А. 9-11, 152-157, 159–163,
290–292
Шенфер К.И. 16, 192, 295
Шелаева Н.Д. 251, 262
Шило Н.А. 88, 91, 99, 310
Шишмарев В.Ф. 194, 206, 295, 297, 298
Шлыкова О.В. 284
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Ю
Юрьев Б.Н. 16, 17, 192, 198, 206, 295–297
Юсупов Р.М. 314
Я
Язбердиев А.Б. 99, 308
Яковкин И.И. 9, 14, 16, 169, 171, 172, 175,
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ БИБЛИОТЕЧНЫХ КОМИССИЙ И СОВЕТОВ
Российской Академии Наук
1911–2011

ОЛЬДЕНБУРГ Сергей Федорович (1863–1934)
Академик (литература и история азиатских народов);
непременный секретарь АН
Председатель Библиотечной комиссии АН с 1911 по 1915 г.

ДЬЯКОНОВ Михаил Александрович (1855–1919)
Академик (история и древности русские);
директор БАН
Председатель Библиотечной комиссии АН с 1915 по 1919 г.

ШАХМАТОВ Алексей Александрович (1864–1920)
Академик (филология, языковедение, история древнерусской литературы);
директор БАН
Председатель Библиотечной комиссии АН с 1919 по 1920 г.

НИКОЛЬСКИЙ Николай Константинович (1863–1936)
Академик (история русской литературы);
директор БАН
Председатель Библиотечной комиссии АН с 1920 по 1925 г.
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ПЛАТОНОВ Сергей Федорович (1860–1933)
Академик (история и древности русские);
директор БАН
Председатель Библиотечной комиссии АН СССР с 1925 по
1928 г.

ЖЕБЕЛЁВ Сергей Александрович (1867-1941)
Академик (историк-эллинист, археолог, эпиграфист, филологклассик);
директор БАН
Председатель Библиотечной комиссии АН СССР с октября
1928 до весны 1929 г.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Сергей Васильевич (1868–1934)
Член-корреспондент АН СССР (исторические науки);
пом. директора БАН
Председатель Библиотечной комиссии АН СССР с весны по
сентябрь 1929 г.

ЯКОВКИН Иннокентий Иванович (1881–1949)
Доктор наук (исторические науки);
директор БАН
Председатель Библиотечной комиссии АН СССР с 1929 по
1933 г.

КРЫЛОВ Алексей Николаевич (1863-1945)
Академик (математическая физика)
Председатель Библиотечного совета АН СССР с 1933 по
1938 г.
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БОРИСЯК Алексей Алексеевич (1872–1944)
Академик (геология, палеонтология)
Председатель Библиотечной комиссии АН СССР с 1938 по
1944 г.

КРАЧКОВСКИЙ Игнатий Юлианович (1883–1951)
Академик (литература и история азиатских народов)
Председатель Библиотечной комиссии при Президиуме АН
СССР с 1944 по 1948 г.

ВОЛГИН Вячеслав Петрович (1879–1962)
Академик (история); вице-президент АН СССР
Председатель Библиотечной комиссии при Президиуме АН
СССР с 1948 по 1956 г.

ОСТРОВИТЯНОВ Константин Васильевич (1892–1969)
Академик (политическая экономия);
вице-президент АН СССР
Председатель Библиотечной комиссии (с 1961 г. – совета)
при Президиуме АН СССР с 1956 по 1963 г.

ФЕДОСЕЕВ Петр Николаевич (1908–1990)
Академик (философия), вице-президент АН СССР
Председатель Библиотечного совета при Президиуме АН
СССР с 1963 по 1967 г.
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МИЛЛИОНЩИКОВ Михаил Дмитриевич (1913–1973)
Академик (механика разделения изотопов);
вице-президент АН СССР
Председатель Библиотечного совета при Президиуме АН
СССР с 1967 по 1973 г.

РУМЯНЦЕВ Алексей Матвеевич (1905–1993)
Академик (экономика, социология);
вице-президент АН СССР
Председатель Библиотечного совета по общественным наукам АН СССР с 1968 г.

КОТЕЛЬНИКОВ Владимир Александрович (1908–2005)
Академик (радиотехника);
вице-президент АН СССР
Председатель Библиотечного совета по естественным
наукам АН СССР с 1974 по 1977 г.

ВЕЛИХОВ Евгений Павлович (р. 1935)
Академик (радиотехника); вице-президент;
член Президиума РАН
Председатель Библиотечного совета по естественным
наукам АН СССР с 1977 по 1980 г.

ОВЧИННИКОВ Юрий Анатольевич (1934–1988)
Академик (химия природных соединений и полимеров);
вице-президент АН СССР
Председатель Объединенного информационно-библиотечного совета АН СССР с 1980 по 1988 г.
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ФРОЛОВ Константин Васильевич (1932–2007)
Академик (машиностроение);
вице-президент АН СССР
Председатель Библиотечного совета по естественным
наукам АН СССР с 1988 по 1989 г.

ЧЕЛЫШЕВ Евгений Петрович (р. 1921)
Академик (литературоведение);
Советник РАН
Председатель Информационно-библиотечного совета АН
СССР (с 1992 г. ИБС РАН) с 1989 по 2002 г.

АНДРЕЕВ Александр Федорович (р. 1939)
Академик (теоретическая физика);
вице-президент РАН
Председатель Информационно-библиотечного совета
Российской академии наук с 2002 г.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ*
АН
Астросовет
БАН
ББИ
БД
БЕН РАН (БЕН)
ВИМИ
ВИНИТИ
ВНИИПАС
ВНТИ Центр
ВОБАН
ВЦ
ВЦСПС
ГАСНТИ
ГКНТ СМ СССР
ГПНТБ
ДВНЦ АН СССР
ДВО РАН (ДВО)
ИБО
ИБС
ИМЛИ
ИНИОН РАН
ИНТАС (INTAS)
ИППИ
ИРИ

Академия наук
Научный совет по астрономии РАН
Библиотека Российской академии наук (до 1992 г. – Библиотека
АН СССР)
Библиотечно-библиографическая информация
База данных
Библиотека по естественным наукам РАН
Всероссийский научно-исследовательский институт межотраслевой информации (до 1992 г. – Всесоюзный)
Всероссийский институт научной и технической информации
РАН (до 1992 г. – Всесоюзный)
Всесоюзный научно-исследовательский институт прикладных
автоматизированных систем
Всероссийский научно-технический информационный центр
(до 1992 г. – Всесоюзный)
Восточное отделение Библиотеки АН СССР
Вычислительный центр
Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
Государственная автоматизированная система научно-технической
информации
Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и
технике
Государственная публичная научно-техническая библиотека РФ
(до 1992 г. – СССР)
Дальневосточный научный центр АН СССР
Дальневосточное отделение Российской академии наук
Информационно-библиотечное обеспечение
Информационно-библиотечный совет
Институт мировой литературы им. М. Горького РАН
Институт научной информации по общественным наукам РАН
Международная ассоциация содействия сотрудничеству с учеными из новых независимых государств бывшего Советского
Союза
Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича
РАН
Избирательное распространение информации

* См. ГОСТ: 7.12–77 & 7.12–93.
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ИФ

Историко-филологическое отделение Императорской академии
на-ук
ИФЛА
Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений
ИФП
Институт физических проблем им. П.Л. Капицы РАН
ИЦ
Информационный центр
КазНЦ
Казанский научный центр РАН
ЛИБНЕТ (LIBNET) Информационно-библиотечная компьютерная сеть
МААН
Международная ассоциация академических библиотек
МБА
Межбиблиотечный абонемент
МВК
Межведомственная комиссия
МВК СБ РФ
Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ
МВНК
Межбиблиотечный временный научный коллектив
МИ РАН
Математический институт им. В.А. Стеклова РАН
МК РСФСР
Министерство культуры РСФСР
МК СССР
Министерство культуры СССР
МКО
Международный книгообмен
МНФ
Международный научный фонд (Фонд Сороса)
МЦНТИ
Международный центр научно-технической информации
НИОКР
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИОХ СО РАН
Новосибирский институт органической химии СО РАН
НИУ
Научно-исследовательское учреждение
НМР
Научно-методическая работа
НПО «Поиск»
Научно-производственное объединение «Поиск»
НЭБ
Научная электронная библиотека РФФИ
НЭИКОН
Национальный электронно-информационный консорциум – некоммерческое партнерство российских библиотек
ОВТ АН СССР
Отделение вычислительной техники АН СССР
ОГГН
Отделение геологии, геофизики и геохимии АН СССР
ОГЛ
Отдел геологической литературы БЕН РАН
ОЛЯ
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