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К 100-летию
Информационнобиблиотечного
совета РАН
Рассказывается о возникновении и основных этапах деятельности Информационнобиблиотечного совета Российской академии
наук; упомянуты руководители и члены Совета,
внесшие большой вклад в его работу.
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нформационно-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 вековую историю Совет неоднократно переименовывался, всегда сохраняя, однако,
функции руководящего, координационного и
методического центра сначала для центральных
академических библиотек, а с 1980-х гг. — и для
институтов научной информации [2, 4—6].
Свое начало Информационно-библиотечный
совет ведет с 5 марта 1911 г., когда Общим собранием Императорской академии наук была создана сначала временная, а с 1915 г. Постоянная
библиотечная комиссия в качестве посредника
между Библиотекой Академии наук (БАН) и руководством Академии.
Задачами Библиотечной комиссии были вопросы, связанные с приобретением научной литературы для ученых и формированием фондов
БАН.
Сегодня с грустью можно констатировать, что
за прошедшие 100 лет проблемы обеспечения ученых научной литературой или информационными
ресурсами, остаются по-прежнему актуальными и
непростыми в своем решении. Впрочем, к сожалению, это — проблема не только академических потребителей информации, но и всех отечественных
читателей.
В первые два десятилетия деятельность
Библиотечной комиссии, поддерживаемая
Общим собранием Академии наук и возглавляемая директорами Библиотеки Академии наук,
была направлена на решение проблем БАН, сети
санкт-петербургских (ленинградских) библиотек,

что, в сущности, и составляло библиотечное дело
Академии в целом.
В этот период усилиями БАН и Комиссии
была сформирована первая централизованная
библиотечная сеть Академии наук во главе с
Центральной библиотекой — БАН, с единым
книжным фондом, централизованным комплектованием и каталогизацией, единым руководством,
штатом и планированием. Основы взаимодействия
центральной и филиальных библиотек были заложены в «Положении о Центральной и специальных библиотеках АН СССР», утвержденном
Общим собранием АН 2 октября 1930 года.
Начиная с этого события, все дальнейшее развитие библиотечного дела в Академии
наук неразрывно связано с централизованной
информационно-библиотечной системой, возглавляемой юбиляром.
При непосредственном участии Библиотечного
совета к началу 1970-х гг. завершилось создание
централизованной библиотечной системы (ЦБС)
АН СССР [1, 3].
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.
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
которую наряду с ЦБС АН СССР вошли институты
научной информации ВИНИТИ и ИНИОН.
В этот период были созданы организационные
формы деятельности Совета, такие как регулярные
его заседания, заседания проблемных комиссий и
рабочих групп, функционирующих при Совете,
всесоюзные совещания директоров академических
библиотек (состоялось 22, 1949—1993), система
повышения квалификации библиотечных работников.
Под эгидой Совета с 1956 г. издавался
общеакадемический сборник «Библиотечнобиблиографическая информация библиотек
Академии наук СССР и академий наук союзных
республик» (1956—1973), преобразованный с
1974 г. в тематический сборник научных трудов
серии «Библиотеки АН СССР и АН союзных республик» (1974—1992), затем, после распада СССР —
«Библиотеки Российской академии наук» (1992—
2000). Более 50 лет Совет издает статистический

Обложка издания [2]

ежегодник «Основные показатели работы библиотек
АН СССР и АН союзных республик» (1956—1992),
«Краткий отчет о научной работе и основные показатели деятельности библиотек РАН за ... год»
(с 1993 г. по настоящее время), отражающий итоги
работы библиотек в соответствии с разработанной
и утвержденной Библиотечным советом формой
отчетности.
Четкая координация деятельности всех центральных научных библиотек системы в рамках
Академии наук, осуществляемая Информационнобиблиотечным советом при Президиуме РАН и его
предшественниками, способствовали превращению
ЦБС РАН в наиболее развитую в организационном
и технологическом планах библиотечную систему
страны. Для российских ученых она стала основным источником научной информации, способным
удовлетворить их информационные потребности.
В соответствии с целями и задачами, утвержденными постановлением Президиума РАН и
Положением о Совете (2008 г.), Информационнобиблиотечный совет РАН продолжает осуществлять
координацию деятельности центральных научных
библиотек и институтов информации, участвовать в
разработке рекомендаций по развитию библиотечного дела в Российской академии наук и стране, анализировать состояние информационно-библиотечного
обеспечения науки, изучать проблемы сохранности
книжных памятников, содействовать развитию новых информационных технологий.
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Столетняя история Информационно-библиотечного совета РАН и
его предшественников создавалась конкретными людьми. Все они во
многом определили уровень и эффективность принимаемых в области
библиотечного дела РАН решений. Приятно назвать имена ученых, библиотечных и информационных специалистов, внесших значительный
вклад в становление и укрепление роли Совета как руководящего, координационного и методического центра информационно-библиотечной
системы РАН:
• академик А.А. Марков, предложивший в 1910 г. Общему собранию Императорской Академии наук пересмотреть процедуру выписки
книг для БАН, что привело к учреждению Библиотечной комиссии;
• академик С.Ф. Ольденбург — первый председатель Временной
библиотечной комиссии и непременный секретарь АН (главный ученый секретарь Президиума АН);
• директора БАН — председатели Библио-течной комиссии, академики М.А. Дьяконов (1915—1919), А.А. Шахматов (1919—1920),
Н.К. Никольский (1920—1925), С.Ф. Платонов (1925—1928);
• вице-президенты АН СССР и РАН, академики, возглавлявшие
с 1948 г. Комиссию, а затем с 1961 г. Совет: В.П. Волгин (1948—
1956), К.В. Островитянов (1956—1963), П.Н. Федосеев (1963—1967),
М.Д. Миллионщиков (1968—1973), В.А. Котельников (1974—
1977), Е.П. Велихов (1977—1980), Ю.А. Овчинников (1980—1988),
Е.П. Челышев (1989—2002) — член Президиума АН и А.Ф. Андреев
(2002 — по н. в.).
• академик В.В. Меннер, заместитель председателя на протяжении многих лет (1968—1985) фактически руководил Советом.
• А.Г. Захаров, первый директор БЕН РАН, бывший 25 лет на
посту заместителя председателя Совета (1977—2002);
• академик В.А. Виноградов, более 20 лет (1981—2002) являвшийся заместителем председателя Совета, внесший особенно заметный вклад в библиотечное дело РАН в тяжелые 1990-е годы;
• М.В. Варфоломеева, свыше 30 лет (1956—1989) — бессменный
ученый секретарь Библиотечного совета по естественным наукам,
много сделавшая для становления и развития библиотечной системы
АН СССР и АН союзных республик;
• директора центральных научных библиотек — члены Совета: от
БАН И.И. Яковкин и В.И. Леонов; от БЕН А.Г. Захаров и Н.Е. Калёнов;
от ГПНТБ СО РАН Н.С. Карташов и Б.С. Елепов; от ЦНБ УрО РАН
П.П. Трескова; от ЦНБ ДВО РАН М.С. Сопова и Т.Н. Михайлюк; от
Фундаментальной библиотеки ИНИОН Д.Д. Иванов и В.И. Шунков,
от ВИНИТИ А.И. Михайлов и академик Ю.М. Арский, от ИНИОН
академики В.А. Виноградов и Ю.С. Пивоваров и др.
Не представляется возможным, к сожалению, поименно назвать
всех членов Совета, поскольку потребуется упомянуть более 300 человек, в числе которых, кроме ученых, руководители и специалисты библиотек и институтов информации, представители заинтересованных
ведомств, ответственных за политику в области науки, образования,
культуры.
К юбилею ИБС РАН выпущена монография «Информационнобиблиотечный совет РАН: 100 лет служения Академии наук. 1911—
2011» [2]. В ней собраны тщательно систематизированные материалы
для изучения истории РАН и деятельности ее Библиотечной комиссии,
преобразованной со временем в Информационно-библиотечный совет.
Исследование впервые опубликованных материалов поможет также в
определении перспектив дальнейшего развития библиотечного дела в
Российской академии наук.
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Торжественное заседание Информационно-библиотечного совета РАН и
научной сессии «Информационно-библиотечная система РАН: традиции и современность» состоялось 27 апреля 2011 г. в помещении Московской типографии
издательства «Наука». Вступительное слово произнес вице-президент РАН, академик А.Ф. Андреев, председатель Информационно-библиотечного совета РАН.
Он кратко рассказал об основных направлениях деятельности Информационнобиблиотечного совета.
Профессор В.П. Леонов, директор БАН, остановился на основных вехах истории Совета. Он представил книгу Е.Д. Дьяченко «Информационно-библиотечный
совет РАН. 100 лет служения Академии наук. 1911—2011». В.П. Леонов отметил,
что следует привлечь внимание не только к истории, но и к современному состоянию академических библиотек, и призвал присутствующих объединить усилия
для изучения этой проблемы.
О задачах и функциях академических библиотек в современных условиях
рассказал профессор Н.Е Калёнов, директор БЕН РАН, заместитель председателя
ИБС РАН. Он отметил, что необходимо развивать доступ к сетевым изданиям.
В отборе сетевых ресурсов должны участвовать библиотеки.
Академик НАН Украины А.С. Онищенко, директор НБУ им. В.И. Вернадского, сделал сообщение на тему «Роль информационно-библиотечных советов
в развитии взаимосвязей Российской академии наук и Национальной академии
наук Украины». Доклад академика Г.И. Савина, директора Межведомственного
суперкомпьютерного центра (МСЦ) РАН — «Электронная библиотека “Научное
наследие России”» представил А.Н. Сотников, заместитель директора МСЦ РАН.
О взаимодействии информационных центров и библиотек РАН в процессе модернизации экономики рассказал академик Ю.М. Арский, директор ВИНИТИ РАН.
В.А. Глухов, заместитель директора по научной работе ИНИОН РАН, рассмотрел
проблемы развития научной информации в области социальных и гуманитарных
наук, проблемы систематизации информации, которая находится в Интернете.
Доклад профессора Б.С. Елепова, директора ГПНТБ СО РАН, был посвящен оптимизации информационного обеспечения фундаментальных исследований РАН.
Обсуждались также рекомендации по развитию библиотечной сети, вопросы
взаимодействия академических библиотек, создания единого информационного
пространства и др.
Пресс-служба журнала «Библиотековедение»
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