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Библиотека по естественным наукам (БЕН) была создана в 
1973 г. как центр, осуществляющий информационно-биб-
лиотечное обслуживание академических организаций. В По-
становлении Президиума АН СССР о создании БЕН записано, 
что она должна обеспечивать учёных информацией в обла-
сти естественных наук «на базе широкого применения 
средств механизации, автоматизации и оперативной поли-
графии». В этом же Постановлении декларируется создание 
во главе с БЕН централизованной библиотечной системы 
(ЦБС), объединяющей библиотеки академических организа-
ций, включаемые в структуру БЕН на правах её отделов, и 
библиотеки, остающиеся подразделениями академических 
организаций. 

На протяжении своего существования БЕН РАН осу-
ществляла информационное сопровождение исследований, 
проводимых обслуживаемыми ею научными организациями, 
сочетая традиционные библиотечные методы, основанные 
на комплектовании и использовании фондов ЦБС, с метода-
ми информатики, предполагающими, в том числе, использо-
вание внешних информационных ресурсов — от рефератив-
ных баз данных на магнитных лентах (начиная с 1978 года), 
на дискетах и CD-ROM (начиная с 1986 года) до сетевого 
доступа через Интернет к проблемно-ориентированным ба-
зам данных и электронным версиям научных изданий 
(начиная с 1996 года) [1–13]. 

Вплоть до 2013 года БЕН РАН регулярно получала фи-
нансирование на приобретение печатных и электронных из-
даний, необходимых учёным, в рамках целевой программы 
Президиума РАН. В результате реорганизации РАН целевая 
программа поддержки приобретения научной литературы 
была закрыта. Но в течение двух лет БЕН получала «по 
инерции», хотя и уменьшенное, целевое финансирование из 
средств РАН, которая переводила их в ФАНО России, а по-



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 8 

следнее — в БЕН РАН. Начиная с 2016 года, эта практика 
прекратилась. На рис. 1 представлена динамика поступле-
ний научной литературы в экземплярах (книг, журналов, 
продолжающихся изданий) в фонды ЦБС БЕН РАН. Един-
ственным регулярным источником пополнения фондов 
научной литературы, ориентированных на обслуживание 
более 20 000 сотрудников более 50-ти научных учрежде-
ний, является обязательный экземпляр отечественных из-
даний, который БЕН РАН получает «на паях» с ИНИОНом. 

На приобретение зарубежных книг БЕН РАН средств не 
имеет, хотя по данным экспертной системы [9], эти инфор-
мационные источники являются необходимыми многим учё-
ным. В 2016 году специалистами-комплектаторами ино-
странной литературой было загружено в экспертную систе-
му БЕН РАН 4 416 аннотированных записей зарубежных 
книг, выделенных из проанализированного массива (более 
20 000 наименований) изданий, предлагаемых ведущими 
мировыми научными издательствами. Эксперты (авторизо-
ванные учёные из различных академических научных 
учреждений) отметили желательность приобретения 692 из-
даний и необходимость приобретения 93-х. Ни одного из 
этих изданий Библиотека приобрести не смогла. 

На 2017 год БЕН РАН (так же, как и другие центральные 
академические библиотеки) никакого финансирования от 

Рис. 1.  Поступление печатных материалов в фонды 
ЦБС БЕН РАН (экз.). 
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своего учредителя (ФАНО России) на цели комплектования 
фондов не получила. 

Отсутствие финансирования для комплектования своих 
библиотек ФАНО мотивирует тем, что все средства, которые 
потенциально могли быть направлены на эти цели, переда-
ны из ФАНО в Минобрнауки для осуществления националь-
ной подписки. На всех совещаниях и в ФАНО, и в Минобр-
науки, в той или иной мере связанных с информационным 
обеспечением науки, мы поднимали вопрос о том, что отказ 
от финансирования ведомственной (на уровне ФАНО) и ло-
кальной (на уровне БЕН РАН) подписки приведет к суще-
ственному ухудшению качества информационного обеспе-
чения науки. В сложившейся ситуации отсутствие финанси-
рование БЕН РАН на приобретение информационных ресур-
сов необходимо рассматривать как реальность и, соответ-
ственно, пересмотреть набор функций и задач как цен-
тральной библиотеки, так и её отделений в академических 
организациях. С учётом современных реалий этот набор 
можно сформулировать следующим образом. 

Работы, выполняемые сотрудниками отделов 
БЕН РАН в научных учреждениях: 

1. Техническое сопровождение процессов предостав-
ления доступа к сетевым научным информационным 
ресурсам в рамках национальной подписки (взаимо-
действие с организаторами конкурсов и поставщи-
ками ресурсов, контроль доступности ресурсов, ре-
шение возникающих текущих организационных и 
технологических проблем). 

2. Анализ востребованности информационных ресур-
сов, предоставленных учреждению в рамках нацио-
нальной подписки, передача данных оператору под-
писки. 

3. Анализ информационных потребностей сотрудников 
учреждения; подготовка заявок на предоставление 
дополнительных ресурсов учреждению в рамках 
национальной подписки; формирование и актуали-
зация (в тесном взаимодействии с учёными) темати-
ко-типологических планов комплектования ЦБС ма-
териалами, не входящими в национальную подпис-
ку, но необходимыми сотрудникам данного учре-
ждения. 
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4. Поддержка в актуальном состоянии подсобного биб-
лиотечного фонда, необходимого учёным данного 
учреждения; библиотечное обслуживание сотрудни-
ков материалами из подобного фонда. 

5. Прием, обработка и отражение в электронных ката-
логах и указателях новых поступлений информаци-
онных материалов, полученных для подсобного биб-
лиотечного фонда из различных источников (дары 
учреждению, поступление из Центральной библио-
теки, приобретение на средства учреждения). 

6. Поддержка ориентированного на обеспечение ин-
формацией сотрудников учреждения сайта, содер-
жащего: 

 актуализируемые каталоги ресурсов, доступных 
сотрудникам (включая фонды ЦБС и библиотеки 
подсобного фонда учреждения, коммерческие 
ресурсы и ресурсы открытого доступа по темати-
ке исследований учреждения); 

 указатели новых поступлений ресурсов (печат-
ных и сетевых); 

 виртуальные выставки актуальной научной ин-
формации, подготавливаемые по заказам адми-
нистрации учреждения; 

 информационные сервисы, обеспечивающие 
приём и выполнение заказов на копии необходи-
мых сотрудникам материалов. 

7. Поиск и предоставление сотрудникам учреждения 
информации по тематике их исследований с исполь-
зованием различных источников (печатных матери-
алов, доступных коммерческих и открытых отече-
ственных и зарубежных баз данных). 

8. Оценка публикационной активности сотрудников 
учреждения на основе обращений к базам данных 
цитирования. 

9. Обучение и консультации сотрудников учреждения 
по работе с сетевыми научными информационными 
ресурсами, в том числе, предоставляемыми в рамках 
тестового доступа. 

10. Ведение баз данных публикаций сотрудников учре-
ждения. 
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Работы, выполняемые ЦБ: 

1. Обобщение материалов, поступающих из библиотек 
ЦБС, характеризующих информационные потреб-
ности учёных и востребованность ими ресурсов; 
взаимодействие с оператором(ами) национальной 
подписки. 

2. Формирование единого фонда ЦБС, соответствующе-
го информационным потребностям сотрудников об-
служиваемых учреждений (на базе обязательного 
экземпляра РКП, даров и других источников ком-
плектования). 

3. Поддержка сводных электронных каталогов с широ-
кими поисковыми и демонстрационными возможнос-
тями (фонды + доступные сетевые ресурсы). 

4. Подготовка виртуальных выставок по актуальной 
научной информации. 

5. Поддержка централизованной системы МБА / ЭДД. 
6. Поддержка политематических указателей ресурсов и 

других информационных материалов на своем сайте. 
7. Ведение проблемно-ориентированных баз данных и 

БД публикаций сотрудников обслуживаемых науч-
ных учреждений. 

8. Оцифровка изданий (в соответствии с существую-
щим законодательством), формирование ЭБ. 

9. Проведение научно-информационных семинаров. 
10. Проведение научных исследований по согласован-

ным с РАН и утвержденным ФАНО научным направ-
лениям, в том числе, связанных с развитием совре-
менных информационных технологий и наукомет-
рии. 

Очевидно, что для выполнения перечисленных задач 
потребуется определенная перестройка деятельности ЦБС 
БЕН РАН, переквалификация сотрудников, оснащение отде-
лов Библиотеки в научных учреждениях современной ком-
пьютерной техникой с необходимым системным программ-
ным обеспечением. Все это требует не только соответству-
ющих действий со стороны администрации и сотрудников, 
но и финансовых средств, которые должны расходоваться 
на приобретение, поддержку и развитие необходимого обо-
рудования. 
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