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Концепция развития Централизованной 
библиотечной системы Библиотеки по 
естественным наукам Российской академии 
наук (ЦБС БЕН РАН) 

Н. Е. Каленов 
(БЕН РАН) 

Введение 

БЕН РАН является одним из ведущих информационных 
центров страны, возглавляет наиболее крупную и развитую 
централизованную систему научных библиотек, обеспечи-
вающую сопровождение естественнонаучных исследований, 
проводимых организациями, входящими в структуру ФАНО 
России. Имея статус научной организации, БЕН РАН прово-
дит исследования, не уступающие мировому уровню, в об-
ластях применения методов и средств информатики в зада-
чах информационного сопровождения науки и управления 
библиотечными ресурсами; развития лингвистических 
средств, направленных на обеспечение полного и точного 
поиска научной информации в мировых базах данных. Се-
рьезные исследования проводятся также в областях биб-
лиометрии, библиотековедения и книговедения. 

Как информационно-библиотечный центр БЕН РАН осу-
ществляет приобретение печатных и электронных публика-
ций, а также прав сетевого доступа к научным журналам, 
книгам и базам данных в интересах обслуживаемых учре-
ждений; обеспечивает пользователей необходимыми им ма-
териалами (предоставляет полные тексты документов и их 
фрагментов из фондов, проводит поиск реферативной и 
библиографической информации); формирует и предостав-
ляет на сайтах своих отделений проблемно-ориентирован-
ные базы данных и электронные библиотеки по тематике 
обслуживаемых учреждений; обеспечивает сохранность 
фондов, отражающих научное наследие России. 

В деятельности БЕН РАН сочетаются принципы центра-
лизации технологии (комплектование, библиографическая 
обработка материалов, формирование сводных каталогов) и 
управления ресурсами с децентрализацией непосредствен-
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ного информационно-библиотечного обслуживания пользо-
вателей через подразделения Библиотеки (библиотечные 
пункты), базирующиеся непосредственно в обслуживаемых 
научных учреждениях (институтах, научных центрах). 

БЕН РАН планирует выйти на новый уровень информа-
ционного обеспечения научных исследований на основе но-
вых сервисов и формирования единого информационного 
пространства в рамках создаваемой единой системы инфор-
мационного обеспечения научных организаций, подведом-
ственных ФАНО России. При этом предполагается тесное 
взаимодействие с ведущими информационными центрами, 
издающими организациями и библиотеками России и зару-
бежных стран. 

Настоящая концепция определяет цели, задачи, направ-
ления развития Централизованной библиотечной системы 
(ЦБС) БЕН РАН, принципы организации деятельности по 
эффективному информационно-библиотечному обеспечению 
научных исследований в области естественных и точных 
наук, расширению возможностей Библиотеки по сохране-
нию фондов и обеспечению наибольшей доступности ин-
формационных ресурсов. 

Предпосылки формирования новой концепции 
развития ЦБС БЕН РАН 

В последние годы отмечается высокий уровень развития 
и внедрения информационных технологий, появляются но-
вые технические средства, меняется модель издательского 
бизнеса, расширяется номенклатура и объем электронных 
ресурсов, возрастают требования к информационно-библио-
течному обеспечению науки и сохранению научного насле-
дия. Происходит трансформация научных учреждений, со-
здается единая сеть научных библиотек, подведомственных 
ФАНО России. Происходящие изменения в обществе и в 
научной среде влияют на роль и функции библиотек. 

В современных условиях необходимо уточнить и опре-
делить место БЕН РАН в информационном пространстве Рос-
сии и её задачи как одного из важнейших звеньев единой 
системы информационного обеспечения научных исследо-
ваний, проводимых организациями, подведомственными 
ФАНО. 
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В конце апреля — начале мая 2015 года ФАНО провело 
Интернет-опрос пользователей «Информационное обеспе-
чение академических библиотек». В преамбуле к вопросам 
на сайте ФАНО указывается: «В целях повышения эффек-
тивности информационного обеспечения деятельности 
научных организаций Федеральное агентство научных ор-
ганизаций разрабатывает комплекс мер по формированию 
единой системы информационного обеспечения исследова-
ний. Очень важно, чтобы решения по дальнейшему разви-
тию академических библиотек принимались с учётом мне-
ния самих исследователей». 

Опрос включал ряд групп вопросов, связанных с часто-
той пользования центральными библиотеками бывших РАН, 
РАМН и РАСХН, оценкой их деятельности, видами ресурсов 
и конкретными коллекциями, необходимыми пользователям 
в их научной работе. 

В опросе приняло участие значительное число респон-
дентов — 9646 человек, поэтому его результаты являются 
достаточно репрезентативными. 

Ниже представлен ряд ответов, которые необходимо 
учитывать при реализации концепции развития ЦБС БЕН 
РАН. 

Ресурсами какой библиотеки РАН вы пользуетесь наибо-
лее часто? 

 Библиотека по естественным наукам РАН (БЕН РАН) 
— 2321 (24,06 %); 

 Библиотека РАН (БАН) — 3589 (37,21 %); 
 Центральная научная библиотека УрО РАН — 632 

(6,55 %); 
 Центральная научная библиотека ДВО РАН — 477 

(4,95 %); 
 Государственная публичная научно-техническая 

библиотека СО РАН — 803 (8,32 %); 
 Центральная научная сельскохозяйственная библио-

тека — 826 (8,56 %); 
 Фундаментальная медицинская библиотека — 239 

(2,48 %); 
 Сибирская научная сельскохозяйственная библиоте-

ка — 759 (7,87 %). 

Участвовало в опросе: 9646 человек 
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Насколько востребованы в вашей профессиональной дея-
тельности бумажные версии отечественных и зарубежных 
книг и журналов? 

 Уже не использую — 80 (0,9 %); 
 Использую крайне редко — 473 (5,32 %); 
 Предпочитаю читать электронные версии книг и 

журналов — 913 (10,27 %); 
 Хожу в библиотеку часто для работы с литературой 

— 7424 (83,51 %). 

Участвовало в опросе: 8890 человек 

Должны ли библиотеки РАН проводить фундаментальные 
исследования? 

 Нет, не должны. Им надо выполнять основные функ-
ции по информационно-библиотечному обслужива-
нию — 1388 (17,2 %); 

 Исследования должны быть посвящены только ана-
лизу потребностей научных организаций, поиску но-
вых методов работы с информацией — 2518 
(31,2 %); 

 Библиотеки могут проводить фундаментальные ис-
следования по приоритетным направлениям разви-
тия фундаментальной науки — 4164 (51,6 %). 

Участвовало в опросе: 8070 человек 

Какие функции библиотек РАН вы считаете необходимо 
развивать? 

 Информационного обслуживания научных организа-
ций преимущественно с использованием современ-
ных форм связи (интернет, электронные базы дан-
ных и пр.) — 2455 (31,29 %); 

 Информационное обслуживание научных организа-
ций преимущественно с использованием архивов 
книг и журналов на бумажных носителях — 3949 
(50,33 %); 

 Методическое сопровождение деятельности научных 
организаций (проведение семинаров, образователь-
ных курсов по подготовке научных статей, органи-
зации поиска научных статей и др.) — 846 
(10,78 %); 
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 Аналитическая и консультационная поддержка 
научных организаций (оценка публикационной ак-
тивности научных организаций, формирование про-
филя научной организации, исследователей в меж-
дународных базах данных) — 1392 (17,74 %). 

Участвовало в опросе: 7846 человек 

Должны ли библиотеки РАН оказывать услуги по стиму-
лированию публикационной активности и повышению ци-
тируемости российских учёных в зарубежных издани-
ях/реферативных базах данных? 

 Да — 5347 (70,02 %); 
 Нет — 2289 (29,98 %). 

Участвовало в опросе: 7636 человек 

Оцените деятельность библиотеки по естественным 
наукам РАН (БЕН РАН) по пятибалльной шкале 

 1 — 46 (1,06 %); 
 2 — 18 (0,42 %); 
 3 — 116 (2,68 %); 
 4 — 679 (15,7 %); 
 5 — 3357 (77,62 %); 
 не могу оценить, так как пользуюсь недостаточно 

активно или не пользуюсь совсем — 109 (2,52 %). 

Участвовало в опросе: 4325 человек 

Примерно такие же оценки получили и все остальные 
библиотеки. 

Из результатов опроса следует, что: (а) деятельность 
БЕН РАН соответствует потребностям пользователей; (б) пе-
чатные издания по-прежнему необходимы учёным, поэтому 
нельзя отказываться от их приобретения для фондов ЦБС 
БЕН РАН; (в) БЕН РАН необходимо развивать службы, 
направленные на оказание услуг по повышению публика-
ционной активности пользователей. 

Результаты опроса будут использованы при реализации 
концепции развития ЦБС БЕН РАН. 
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Цели и задачи развития ЦБС БЕН РАН 

Цель развития ЦБС БЕН РАН — формирование мощной 
современной структуры, являющейся одним из основных 
элементов единой системы научных библиотек ФАНО, дея-
тельность которой обеспечивает многоаспектное информа-
ционно-аналитическое сопровождение исследований в об-
ласти естественных и точных наук, проводимых научными 
организациями, входящими в структуру ФАНО. Для дости-
жения целевой функции БЕН РАН ставит перед собой сле-
дующие основные задачи: 

 Проведение научных исследований в области при-
менения современных сетевых технологий в задачах 
информационного обеспечения науки, развития 
лингвистических средств поиска и предоставления 
информации, управления информационно-библио-
течными ресурсами. 

 Определение правовых, организационных и методи-
ческих основ для функционирования ЦБС БЕН РАН, 
как одного из элементов единой системы научных 
библиотек ФАНО. Развитие механизмов централизо-
ванного управления ресурсной базой библиотек ЦБС 
БЕН РАН с учетом децентрализованного хранения 
фондов. 

 Расширение спектра предоставляемых информаци-
онных ресурсов и развитие новых сервисов и услуг, 
предоставляемых пользователям на базе современ-
ных средств и методов информатики. Оптимизация 
процессов формирования фондов печатных и элек-
тронных ресурсов по естественным и точным 
наукам, развитие новых форм комплектования, ко-
ординация приобретения и списания изданий в рам-
ках единой сети научных библиотек ФАНО. 

 Развитие аналитической функции Библиотеки с ис-
пользованием библиометрических показателей 
оценки научной деятельности организаций и науч-
ных сотрудников на базе отечественных и зарубеж-
ных баз данных. 

 Расширение основных направлений и форм сотруд-
ничества в рамках информационного пространства 
единой сети научных библиотек ФАНО России. 
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 Интенсификация работ по оцифровке научных изда-
ний, формированию электронных библиотек с со-
блюдением законодательства РФ. 

 Развитие кадрового ресурса библиотеки. 
 Развитие материально-технической базы и решение 

проблем технической обеспеченности библиотек, 
входящих в ЦБС БЕН РАН. Централизованное приоб-
ретение системных программных средств; разработ-
ка и внедрение единого унифицированного при-
кладного программного обеспечения. 

Принципы развития БЕН РАН 

 Обеспечение свободного доступа к научной инфор-
мации. 

 Сохранение документированного научного наследия. 
 Сочетание централизации приобретения информа-

ционных ресурсов и управления библиотечной си-
стемой с децентрализацией обслуживания пользова-
телей и хранения фондов. 

Основные направления развития ЦБС БЕН РАН 

Проведение научных исследований 

БЕН РАН, являясь учреждением науки, выполняет науч-
ные исследования по согласованным с РАН научным 
направлениям в области библиотековедения, библиографо-
ведения, науковедения и информатики, направленные на 
повышение эффективности деятельности Библиотеки как 
центра, обеспечивающего формирование, приобретение, 
хранение и предоставление научной информации. 

Основные научные задачи: 

 решение оптимизационных задач обеспечения мак-
симальной информативности приобретаемых ресур-
сов в условиях финансовых ограничений; изучение 
информационных потребностей пользователей; 
оценка ценности элементов информационного рын-
ка, исследования востребованности печатных и се-
тевых ресурсов; 



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 
 
14 

 разработка и внедрение новых форм информацион-
ного обеспечения научных исследований, в том чис-
ле развитие системы адресного информирования 
пользователей на базе широкого использования со-
временных сетевых технологий; 

 наукометрические исследования на основе обработ-
ки мировых баз данных, в т.ч. индексов цитирова-
ния; 

 исследования в области применения и развития 
лингвистических средств для обработки и поиска 
научной информации (поддержка и развитие систем 
классификации, таких как УДК, ГРНТИ и т.п.), 

 исследования в области истории научной книги и 
развития библиотечного дела. 

Имея достаточно большой опыт создания и эксплуата-
ции автоматизированных систем информационно-библио-
течного обслуживания пользователей, формирования ин-
формационных ресурсов и управления ими, БЕН РАН готова 
принять активное участие в разработке различных состав-
ляющих единой системы библиотек ФАНО и единой системы 
информационного обеспечения научных организаций, вхо-
дящих в структуру ФАНО. 

Формирование фондов, обеспечение их сохранности 

В эпоху отсутствия сетевых ресурсов, средств копиро-
вания и электронной доставки документов советские акаде-
мические библиотеки, практически не имея ограничений в 
финансировании приобретения отечественных изданий, 
стремились получить как можно больше изданий в свои 
фонды, чтобы учёные могли ими пользоваться в своих ин-
ститутах. В результате в одном регионе (в частности, в биб-
лиотеках академических институтов Москвы) формирова-
лись фонды, в значительной мере дублирующие друг друга. 
Это относилось как к отечественным изданиям (периодиче-
ским и непериодическим), так и к зарубежным журналам 
(дублирование зарубежных книг в академических библио-
теках практически отсутствует). В настоящее время такое 
дублирование неоправданно. Координация комплектования 
между отдельными звеньями единой сети научных библио-
тек, подведомственных ФАНО России, является одним из 
важнейших вопросов на данном этапе. В этом направлении 
должна быть проведена большая научная работа, связанная 
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с сопоставлением тематических направлений исследований 
и выработкой принципов координации комплектования и 
обслуживания пользователей. Также необходимо разрабо-
тать принципы модификации и поддержки существующих 
фондов печатных изданий, обоснование их сохранности, а 
также доступности для пользователей. Учитывая, что сово-
купный фонд библиотек, входящих в ЦБС БЕН РАН состав-
ляет более 12 миллионов единиц хранения, предстоит 
огромная практическая работа по выявлению дублетных из-
даний, их списанию (или передаче в библиотеки других ре-
гионов) с корректировкой существующих сводных и ло-
кальных каталогов. 

Одной из важных задач является определение соотно-
шения между приобретением печатных изданий и доступом 
к сетевым ресурсам; это относится как к научным журна-
лам, так и к монографиям и сборникам. 

Проблема сохранности фондов напрямую связана с во-
просом оцифровки существующих в библиотеках изданий и 
созданием электронных библиотек (ЭБ), доступных пользо-
вателям. Развитие этого направления позволит существенно 
повысить уровень сервиса пользователей, однако достаточ-
но высокая стоимость оцифровки изданий, необходимость 
поддержки инфраструктуры, обеспечивающей функциони-
рование ЭБ и сохранность ее контента, а также проблемы 
авторского права требуют проведения специальных иссле-
дований, связанных, в первую очередь, с определением 
критериев оцифровки — что цифровать, зачем, в какой по-
следовательности. 

Справочный аппарат 

В процессе развития ЦБС БЕН РАН должны быть опреде-
лены основные виды формируемых справочных ресурсов. 
Разработаны принципы взаимодействия БЕН РАН с другими 
звеньями единой сети научных библиотек, подведомствен-
ных ФАНО, по созданию единого справочного аппарата. 

Должны быть решены следующие задачи: 
Создание и поддержка в актуальном состоянии единого 

(или обобщенного) общедоступного справочного аппарата 
по имеющимся фондам традиционных публикаций. 

Подключение к справочному аппарату актуальной ин-
формации о приобретенных в интересах пользователей се-
тевых ресурсах со ссылками на эти ресурсы. 
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Разработка технологии поиска и предоставления поль-
зователям свободно доступной сетевой информации по те-
матике их исследований. 

Разработка принципов и технологии взаимодействия 
БЕН РАН с общегосударственными информационно-справоч-
ными системами (ИС ЭКБСОН, РСК, СКБР). 

Развитие сервисов для пользователей 

В рамках решения задачи по организации обслуживания 
пользователей БЕН РАН будет следовать разработанным в 
рамках единой сети научных библиотек ФАНО России, 
принципам взаимодействия отдельных звеньев системы, 
единым подходам, правилам и формам предоставления 
пользователям информационных ресурсов. В этом направ-
лении БЕН РАН готова предложить свои решения и принять 
активное участие в их реализации. 

Нормативно-методическая работа 

БЕН РАН, являясь методическим центром для библиотек, 
входящих в ЦБС БЕН РАН, будет продолжать разработку ме-
тодических и технологических материалов для обеспечения 
централизованных функций. 

Как одна из ведущих научных библиотек страны, БЕН 
РАН активно участвует в разработке и экспертизе регламен-
тирующих материалов в области библиотечно-информа-
ционной деятельности (Федеральные законы, ГОСТы, про-
фессиональные регламенты и др.). 

Развитие кадрового ресурса 

Кадровый ресурс является одним из основных факторов 
повышения эффективности работы организации, в связи с 
этим в БЕН планируется проведение мероприятий по разви-
тию кадрового потенциала на основе повышения квалифи-
кации, развития системы непрерывного образования. Ве-
дется и будет развиваться работа по расширению взаимо-
действия с вузами по подготовке специалистов по тематике 
библиотечно-информационной деятельности, включая под-
готовку учебных программ и экспертизу дипломных и кан-
дидатских работ. 
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Международное сотрудничество 

БЕН РАН планирует развивать такие направления со-
трудничества с зарубежными партнерами, как международ-
ный книгообмен; проведение презентаций зарубежных ин-
формационных ресурсов их распространителями для биб-
лиотечных специалистов и сотрудников научных и образо-
вательных организаций; проведение совместных професси-
ональных научных мероприятий — семинаров, конференций 
и выполнение совместных научных проектов в области биб-
лиотековедения, библиографоведения, информатики. 

Развитие материально-технической базы 

Расширение и укрепление материально-технической ба-
зы — одно из условий успешного развития ЦБС БЕН РАН. 
Оснащение современной вычислительной техникой, скани-
рующим и копировальным оборудованием библиотек ЦБС, 
своевременное обновление технической базы должно осу-
ществляться в рамках целевого финансирования. Типовой 
перечень необходимого оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения должен быть выработан примени-
тельно к различным группам библиотек, в зависимости от 
количества обслуживаемых ими пользователей и, возможно, 
тематической направленности их исследований. Скоордини-
рованное (по возможности) приобретение и сопровождение 
прикладного программного обеспечения также должно осу-
ществляться централизованно для отделений БЕН РАН и при 
ее методической поддержке для библиотек — подразделе-
ний научных организаций. 

Данная концепция была направлена на экспертизу в 
РАН и получила её одобрение. В настоящее время она 
направлена на утверждение в ФАНО. 


