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Обеспечивая сохранение,
преемственность
и развитие научной
мысли: взгляд из истории
в будущее
Статья представляет собой обзор юбилейных мероприятий в
честь 300-летия Библиотеки Российской академии наук (БАН), прошедших в октябре—ноябре 2014 года. В контексте современных проблем библиотечно-информационной деятельности и преемственности развития знаний освещена научная конференция «Библиотека
Академии наук: 300 лет служения науке». Обращено внимание на одно
из основных направлений деятельности библиотеки, определяющее
контуры происходящих и предстоящих изменений: совершенствование и развитие автоматизированной информационно-библиотечной
системы РАН, решающей задачу открытости и доступности фондов
для широкого круга пользователей.
Ключевые слова: Библиотека Российской академии наук, БАН,
юбилей, научная конференция, книжно-иллюстративная выставка,
информационные технологии, АИБС РАН.
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Санкт-Петербурге в Библиотеке Российской академии наук (БАН) 27—28 ноября
2014 г. состоялась научная конференция
«Библиотека Академии наук: 300 лет служения
науке», организаторами которой выступили:
БАН, Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга и Российский фонд
фундаментальных исследований. Ее проведению
предшествовали различные мероприятия в честь
юбилея старейшей академической библиотеки
страны.
Конференция «Современные проблемы археографии» прошла 21—24 октября 2014 г. в
БАН; 30 октября открылась юбилейная книжно-иллюстративная выставка «300 лет служения науке».
VI Всероссийская объединенная научная
конференция «Интернет и современное общество» (Internet and Modern Society — IMS-2014),
организованная Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики
и БАН, состоялась 19—20 ноября. В заседании секции «Электронные
библиотеки и информационные исследования» приняли участие сотрудники отдела информатики и автоматизации БАН.
Научная конференция «Библиотека Академии наук: история и научные исследования» прошла в БАН 20—21 ноября. На четырех секциях
было заслушано более 30 докладов, посвященных теоретическим проблемам библиотековедения и библиографоведения, а также практическим
вопросам библиотечного дела в БАН.
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Совет по книгоизданию при Международной ассоциации академий наук, Центр исследований книжной культуры ФГБУ науки
«Научный и издательский центр «Наука» и Научный совет «История мировой культуры» РАН провели в Москве 24—26 ноября
VIII Сессию и Международную научную конференцию «Научное и
культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге. К 300-летию
300 лет БАН
Библиотеки Академии наук», в работе которой активное участие
приняли сотрудники БАН. С докладом «БАН — первая государственная академическая библиотека России» и презентацией сборника «The Academy of sciences library: episodes of biography» (Saint
Petersburg: The Russian Academy of sciences library. 2014. 176 p.)
выступил директор БАН, действительный член РАЕН,
доктор педагогических наук, профессор В.П. Леонов.
«Мероприятие было организовано с любовью, с хорошим отношением к библиотеке. Там присутствовали
наши коллеги из Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, т. е. это было действительно интернациональное
единство, которое может объединить только, с моей
точки зрения, такое учреждение, как библиотека», —
отметил он.
25 ноября в Санкт-Петербурге в честь 300-летия
БАН был произведен полуденный выстрел из пушки
с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
В память об этом событии Библиотеке была вручена
гильза с надписью: «Полуденный выстрел произведен
в честь 300-летия Библиотеки Российской академии
наук 25 ноября 2014 года. Санкт-Петербург. Петропавловская крепость». Там же состоялось юбилейное
специальное гашение почтовой карточки с оригинальной маркой.
Торжественное заседание Президиума СанктПетербургского научного центра (СПбНЦ) РАН,
ученых советов Музея антропологии и этнографии
Bibliothecae Imperialis
им. Петра Великого РАН и БАН, посвященное 300-леPetropolitanae (SPb., 1741—
тию Кунсткамеры и БАН, прошло 26 ноября. Его от1744; pars 1—4). Первый пекрыл вице-президент РАН, председатель Президиума
чатный каталог, в котором
СПбНЦ РАН, академик Ж.И. Алферов. Участников
в систематическом порядке,
заседания приветствовали: президент РАН В.Е. Форв соответствии с расста-
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тов; заместитель руководителя Федерального агентства научных организаций России А.М. Медведев; председатель Комитета
по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга А.С. Максимов; советник
губернатора Санкт-Петербурга А.Ф. Малышевский; заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Л.П. Совершаева;
председатель Общественного совета СанктПетербурга Н.В. Буров; руководители отделений и институтов РАН, Российской
библиотечной ассоциации, библиотек, музеев, а также зарубежные гости: президент
ИФЛА С. Сипила, директор Национального
музея и Исторического общества Барбадоса
А. Камминс.
На открытии конференции «Библиотека Академии наук: 300 лет служения науке» 27 ноября с приветственным словом к
участникам обратился заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга А.А. Матвеев, отметивший, что государство должно
поддерживать библиотеки так же, как оно
обязано поддерживать образование и науку;
поблагодарил сотрудников БАН за большую
работу по сохранению и приумножению традиций, заложенных еще их предшественниками. В.П. Леонов отметил, что накануне
юбилея вышли в свет два тома «Биографического словаря сотрудников Библиотеки
Российской академии наук».
На пленарном заседании прозвучали
научные доклады, раскрывающие различные грани и основания развития библиотеки, ее «точки роста» и социокультурную
роль в обществе. Заместитель директора
БАН по научной работе И.М. Беляева в выступлении на тему «Библиотека Академии
наук: фонды и люди. Часть I. Фонды» выделила наиболее показательные моменты и
знаковые события в трехсотлетней истории
Библиотеки. В докладе «Библиотека Академии наук: фонды и люди. Часть II. Люди»
заместитель директора БАН по научной
работе Н.В. Колпакова сделала акцент на
структурных подразделениях и рассказала
о людях, которые творили историю Библиотеки, создавали ее богатства, начиная от
академиков Петровской эпохи до сотрудников наших дней.
В докладе «Публичная библиотека в
России — время знакомства (1-я четверть
XVIII в.)» М.Д. Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ России), постарался раскрыть историческую канву событий,
сформировавших условия для создания Би-

БАН в XXI веке
В настоящее время БАН — это централизованная библиотечная система, включающая центральную библиотеку и 30 подразделений при учреждениях СПбНЦ РАН (на правах ее отделов и секторов).
Среди них — библиотеки Главной астрономической
обсерватории, Ботанического института им. В.Л. Комарова, Зоологического института, Института русской литературы (Пушкинского Дома), Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе и др.
Одним из важнейших направлений в деятельности БАН является совершенствование и развитие
автоматизированной информационно-библиотечной системы РАН. В настоящее время в электронном каталоге БАН «представлены издания Центральной библиотеки, выделен каталог на восточных языках и фонды 23 подразделений БАН при
НИУ СПбНЦ РАН… Электронный каталог Центральной библиотеки включает следующие виды изданий:
отечественные монографии, сериальные издания,
авторефераты диссертаций (поступления с 2001 г.);
иностранные монографии (поступления с 1996 г.);
иностранные сериальные продолжающиеся издания
(поступления с 2007 г.); монографии и сериальные
издания на славянских языках (польском, сербском),
изданные до 1935 года.
С 2012 г. электронный каталог БАН выставлен
на сайт и содержит ок. 1 млн 200 тыс. записей (с ежемесячным пополнением порядка 6 тыс. записей)…
Электронная библиотека БАН «Научное наследие
России» включает более 6 тыс. книг и обширные персональные коллекции. В 2010 г. была открыта электронная библиотека «Наука в СССР в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». В ней в свободном
доступе находится сканированная часть коллекции
академических изданий военного периода — около
1,5 тыс. книг и журналов за 1941—1945 годы.
Подписка на электронные ресурсы самого различного формата и тематики входит в программу
комплектования БАН с 2005 года. Отечественные
электронные ресурсы имеют справочно-библиографический характер и представлены Аннотированной библиографической базой данных (роспись 1700 российских журнальных статей), доступом к Электронной
библиотеке диссертаций РГБ и другим базам данных.
Источниками иностранных информационных ресурсов являются электронная библиотека
ScienceDirect фирмы Elsevier, наиболее полный вариант библиотеки Freedom Collection, полнотекстовые
электронные библиотеки Cambridge University Press,
Wiley, Nature, Science и реферативные базы данных
Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO и др.
За последний год сайт БАН посетило свыше
100 тыс. человек с четырех континентов и 1,5 тыс.
городов России и мира. Ежемесячно от 6,5 до 15 тыс.
посетителей просматривают до 30 тыс. страниц»
(300 лет Библиотеке Российской академии наук.
СПб., 2014. С. 53—55).
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блиотеки Академии наук, восстановить социологическую картинку
того, как в российском обществе XVIII в. появилась и дальше эволюционировала идея публичной библиотеки.
Директор Библиотеки по естественным наукам (БЕН) РАН
Н.Е. Калёнов в выступлении «Состояние и перспективы развития
Централизованной библиотечной системы БЕН РАН» сосредоточился на современных направлениях деятельности библиотеки как
300 лет БАН
библиотечно-информационного центра и как научно-исследовательского института, а также перспективах развития БЕН РАН. Он рассказал о разработке и внедрении базы данных «Экспертная система
комплектования», об электронных каталогах и раскрытии фондов,
создании собственного программного обеспечения и проблемноориентированных баз данных, совершенствовании структуры УДК,
электронной доставке документов, управлении ресурсами, виртуальных выставках
литературы по заказу институтов и
некоторых других
направлениях деятельности.
Профессор
Дальневосточного
федерального университета О.П. Еланцева в докладе «Библиотека Академии
наук и Дальний Восток России», начав
с геополитических
особенностей Дальнего Востока, перечислила те обстоятельства, которые
Félibien, André (1619—1695). Des principes de l’architecture,
de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en de’pendent
способствовали би(Paris, 1697). На титульном листе издания первоначальный
блиотечному строиштамп Библиотеки Академии наук
тельству в регионе,
обозначила роль БАН в появлении Восточного института (ныне —
Дальневосточный федеральный университет) и его библиотеки, в
открытии Дальневосточного филиала Академии наук. Она назвала
имена тех людей, которые стояли у истоков библиотеки Восточного института, являлись читателями БАН. Отметив значимую роль
библиотеки в трансляции опыта и знаний на библиотечную сеть
Дальнего Востока, докладчик сформулировала вывод о том, что библиотека приняла активное участие в воспитании, образовании и подготовке диссертационных исследований многих людей, сотрудников,
специалистов-профессионалов, связавших свою судьбу с Дальним
Востоком, т. е. по сути способствовала формированию научной и профессиональной элиты региона.
Завершилось пленарное заседание докладом-рассуждением
В.П. Леонова «О гравитации печатной и электронной книги» (читайте на с. 54—59).
На конференции звучали приветствия и поздравления от коллег, соратников, друзей, читателей БАН. Директор Всероссийского
института научной и технической информации (ВИНИТИ) РАН
Ю.М. Арский отметил: «В чем мы сотрудничаем? Дело в том, что
та часть знаний, которая излагается в краткой форме в виде реферативных журналов, имеет своей целью привлечь людей к знаниям
фундаментальным, которые хранятся в литературе, т. е. обратиться
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в библиотеки. Мы продолжаем свою работу в этом
направлении вместе с В.П. Леоновым, вместе с сотрудниками БАН с тем, чтобы двигаться дальше…
Мы все здесь понимаем, какой огромный вклад
был сделан в развитие науки, культуры России
вот этими шагами по организации Библиотеки и,
по существу, Академии наук России».
В конференции приняли участие зарубежные
коллеги из Библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук, Национальной библиотеки
Болгарии им. святых Кирилла и Мефодия, Региональной библиотеки им. П.Р. Славейкова (Велико
Тырново, Болгария), Софийского университета
библиотечных и информационных технологий,
библиотеки Вильнюсского университета, Национальной библиотеки Беларуси, Центральной научной библиотеки им. Я. Колоса Национальной
академии наук Беларуси. Участвовал в конференции и гость из Федеративной Республики
Германии — потомок директора II Иностранного отделения Библиотеки, академика К.М. Бэра
(1792—1876) — Михаэль Георг фон Линген.
Прозвучали поздравления от коллег из различных библиотек страны, институтов Российской академии наук, высших учебных заведений
и вузов культуры, общественных и неправительственных организаций.
28 ноября конференция продолжилась в
формате секционных заседаний: «История БАН
как зеркало академической науки», «Философия
библиотеки», «Книжные памятники: история
и современность», «Библиотеки, книги, люди»,
«Вопросы сохранности фондов библиотек, музеев, архивов», «Востоковедение в библиотеках и
музеях». Было заслушано более 80 докладов по
данной тематике.
На территории БАН во время конференции
работали постоянно действующие и специально
организованные к юбилею книжно-иллюстративные выставки: «300 лет служения науке»,
«История Библиотеки Российской академии наук

XVIII—XX вв.», «История формирования рукописных фондов БАН», «К истории формирования
первоначального книжного фонда БАН», «Августейший президент Императорской академии
наук Великий князь Константин Константинович (1858—1915)», «Централизованная система
БАН», «История БАН в академических изданиях», «Дары Библиотеке Академии наук», «История техники. Традиции и инновации библиотечного оборудования» и др. Отдельные экспозиции
посвящены практически каждому подразделению, их составной частью являются коллективные фотопортреты сотрудников прошлого и настоящего — подвижников и высоких профессионалов, отдающих все свои силы на благо родной
Библиотеки. 1 декабря 2014 г. БАН чествовала
своих ветеранов.
***
Пройден путь длиной в три столетия. Но БАН
не стоит на месте, ищет новые возможности сохранения и развития своих фондов, информационнобиблиотечного обслуживания пользователей —
участников научного сообщества страны, тем самым способствуя наращиванию отечественного
научного потенциала, развитию международных
связей. Она любима и востребована научной и
культурной общественностью России и мира.

О.П. Солдаткина,
заведующая сектором
редакционно-издательского отдела
периодических изданий РГБ

Контактные данные:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5;
e-mail: SoldatkinaOP@rsl.ru
Фото А.М. Мелентьева
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