
Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 8 

К ЮБИЛЕЮ ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНОГО СОВЕТА РАН* 

Андреев А.Ф. 
(Академик РАН, председатель ИБС РАН) 

Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить 
100-летний юбилей Информационно-библиотечного со-
вета Российской академии наук. 

Юбилейные даты побуждают вспоминать историю, 
подводить итоги и думать о будущем. Это мы и попыта-
емся сделать в рамках юбилейной научной сессии. 

Днем рождения Совета считается 5 марта 1911 года, 
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 Ака-
демии. 

Задачами Библиотечной Комиссии были вопросы, 
связанные с приобретением научной литературы для 
учёных и формированием фондов БАН. Следует заме-
тить, что до создания Библиотечной комиссии вопрос о 
покупке каждой книги рассматривался непосредственно 
на Общем собрании Академии. 

Сегодня с грустью можно констатировать, что за про-
шедшие 100 лет проблемы обеспечения ученых научной 
литературой или информационными ресурсами остаются 
по-прежнему актуальными и непростыми в своем реше-
нии. Впрочем, к сожалению, это проблема не только ака-
демических потребителей информации, но и всех отече-
ственных читателей. 

В первые два десятилетия деятельность Библиотеч-
ной комиссии, поддерживаемая Общим собранием Акаде-
мии наук и возглавляемая директорами Библиотеки Ака-
демии наук, была направлена на решение проблем БАН, 

                                                      
* Выступление на открытии научной сессии «Информационно-
библиотечная система Российской академии наук: традиции и со-
временность». 
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сети санкт-петербургских (ленинградских) библиотек, 
что, в сущности, и составляло библиотечное дело Ака-
демии в целом. 

В этот период усилиями БАН и Комиссии была сфор-
мирована первая централизованная библиотечная сеть 
Академии наук во главе с Центральной библиотекой — 
БАН, с единым книжным фондом, централизованным 
комплектованием и каталогизацией, единым руковод-
ством, штатом и планированием. Основы взаимодейст-
вия центральной и филиальных библиотек были заложе-
ны в «Положение о Центральной и специальных библио-
теках АН СССР», утвержденное Общим собранием АН 
2 октября 1930 г. 

Начиная с этого момента, все дальнейшее развитие 
библиотечного дела в Академии наук неразрывно связа-
но с централизованной информационно-библиотечной 
системой, возглавляемой юбиляром. 

Согласно последнему Положению об Информацион-
но-библиотечном совете РАН его основными задачами 
являются: 
 научная и методическая координация работы 

ВИНИТИ, ИНИОН, БАН, БЕН, ГПНТБ Сибирского отде-
ления, центральных научных библиотек Уральского и 
Дальневосточного отделений и научных центров РАН 
по библиотечному обслуживанию и информированию 
учёных о достижениях отечественной и мировой нау-
ки; 

 разработка рекомендаций по оптимальному развитию 
библиотечной сети и системы информационного со-
провождения научных исследований РАН, включая 
вопросы создания и использования электронных ре-
сурсов и доступа к научной информации через Ин-
тернет, с учетом прогнозов развития научно-инфор-
мационной деятельности в стране и за рубежом. 
Академическая информационно-библиотечная систе-

ма является важнейшей составляющей общей библио-
течной сети России и испытывает те же трудности, что и 
вся отрасль в целом. Специфика академического сектора 
библиотек заключается прежде всего в том, что академи-
ческие библиотеки — это подсистема науки. Сама наука 
является не только крупнейшим производителем инфор-
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мации, но одним из главных ее потребителей. Акаде-
мические библиотеки, с одной стороны — это центры 
хранения знаний, с другой — центры обработки и подго-
товки информации для своих пользователей по всем от-
раслям науки. 

В настоящее время, характеризующееся недостаточ-
ным финансированием, для пополнения библиотечных 
фондов как отечественной, так и иностранной научной 
литературой единственной возможностью обеспечить 
доступ ученых к мировому потоку научных изданий яв-
ляется развитие информационной составляющей дея-
тельности библиотек. Происходит эволюция миссии биб-
лиотек за счет перехода от «стратегии обладания ресур-
сами» к стратегии «доступа к ресурсам», от аккумулиро-
вания национальных и мировых информационных ресур-
сов к созданию собственных в целях предоставления 
доступа к тем и другим. 

История существования Информационно-библиотеч-
ного совета РАН и его предшественников, а также воз-
главляемой ими централизованной информационно-биб-
лиотечной системы РАН доказала их устойчивость, функ-
циональную и научно-организационную целесообраз-
ность, соответствие своему предназначению — информа-
ционно-библиотечному обеспечению науки, а также вы-
сокую адаптацию к реальным потребностям РАН и её 
учёных. 

В заключении хочу остановиться на главном. 
За всем, что сделано и испытано временем, стоят 

конкретные люди. Все они во многом определили уро-
вень и эффективность принимаемых в области библио-
течного дела РАН решений. 

Хотелось бы назвать имена учёных и библиотечных 
специалистов, внесших значительный вклад в становле-
ние и укрепление роли Совета как руководящего, коор-
динационного и методического центра информационно-
библиотечной системы РАН: 
 академик Андрей Андреевич Марков, предложивший 

в 1910 г. Общему собранию Императорской АН пере-
смотреть процедуру выписки книг для БАН, что при-
вело к учреждению Библиотечной комиссии; 

 10 



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 академик Сергей Федорович Ольденбург — первый 
председатель Временной библиотечной комиссии и 
непременный секретарь АН (Главный учёный секре-
тарь Президиума АН); 

 директора БАН — председатели Библиотечной комис-
сии 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.); 

 с 1948 года Комиссию, а затем с 1961 г. Совет воз-
главляют вице-президенты АН СССР и РАН акаде-
мики: В.П. Волгин (1948-1956 гг.), К.В. Островитянов 
(1956-1963 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.), 
Е.П. Челышев (1989-2002 гг.) — член Президиума АН 
и ваш покорный слуга А.Ф. Андреев (2002-); 

 академик Владимир Васильевич Меннер, заместитель 
председателя, на протяжении многих лет (с 1968 по 
1985 гг.) фактически руководил Советом. Это был 
человек, искренне любивший книгу и библиотеку, 
лично участвовавший в решении принципиально 
важных вопросов, в организации всех значитель-
ных мероприятий Совета, с большой теплотой и по-
ниманием относившийся к работникам библиотек и 
их проблемам; 

 25 лет заместителем председателя Совета был 
Александр Григорьевич Захаров (1977–2002 гг.) — 
первый директор Библиотеки по естественным нау-
кам РАН; 

 более 20 лет (1980–2002 гг.) заместителем председа-
теля Совета был академик Владимир Алексеевич Ви-
ноградов, внесший особенно заметный вклад в биб-
лиотечное дело РАН в тяжёлые 1990-е годы; 

 Свыше 30 лет (1956-1989 гг.) бессменным учёным 
секретарём Библиотечного совета по естественным 
наукам была Мария Васильевна Варфоломеева, много 
сделавшая для становления и развития библиотечной 
системы АН СССР и АН союзных республик. 
Традиционно в Состав Совета входили и входят ди-

ректора Центральных научных библиотек. Назову неко-
торых из них: от БАН — И.И. Яковкин, Г.А. Чеботарев, 
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М.С. Филиппов, Д.В. Тер-Аванесян, В.П. 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 — В.И. Ко-
рюкин, П.П. Трескова; от ЦНБ ДВО РАН — М.С. Сопова, 
Т.Н. Михайлюк; от Фундаментальной библиотеки ИНИОН 
— Д.Д. Иванов и В.И. Шунков и многие-многие другие. 

В кратком выступлении невозможно поименно на-
звать всех членов Совета на всем протяжении его разви-
тия, поскольку потребуется упомянуть более 300 чело-
век, в числе которых кроме ученых руководители и спе-
циалисты библиотек и институтов информации, предста-
вители заинтересованных ведомств, ответственных за 
политику в области науки, образования, культуры. 

Итак, мы открываем научную сессию, посвященную 
100-летию Информационно-библиотечного совета Рос-
сийской академии наук. 

Организаторами сессии являются Информационно-
библиотечный совет и Библиотека по естественным нау-
кам РАН. 

В ознаменование 100-летнего юбилея под эгидой Со-
вета при участии ГПНТБ СО РАН и БАН были опубликова-
ны 2 книги: «Вклад информационно-библиотечной сис-
темы РАН в развитие отечественного библиотековедения, 
информатики и книговедения» и «Информационно-биб-
лиотечный совет РАН: 100 лет служения Академии наук. 
1911-2011». 

Важность научной сессии «Информационно-библио-
течная система Российской академии наук: традиции и 
современность» очевидна. Она привлекла внимание пре-
зидента РАН академика Ю.С. Осипова и президента НАН 
Украины и Международной ассоциации академий наук 
академика Б.Е. Патона, а также широкой библиотечной и 
научной общественности. 

Позвольте выразить уверенность, что научная сессия, 
судя по высокому статусу и компетентности её участни-
ков, будет действительно плодотворной и даст новый им-
пульс в дальнейшем развитии деятельности Информаци-
онно-библиотечного совета РАН и библиотечного сооб-
щества России в целом. 
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