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ЦНБ УРО РАН как центр информационного 
обеспечения науки на Урале1 

П. П. Трескова 
(Центральная научная библиотека УрО РАН) 

«Для каждой проблемы существует решение: 
простое, изящное и неверное». 

У. Эдвардс Деминг 

Американский учёный, статистик, консультант по теории 
управления качеством Эдвардс Деминг, автор теперь уже 
классического «эксперимента с красными бусинами», 
наглядно доказал, «насколько бесплодны отдельные попыт-
ки поиска виновных в ситуациях, когда виновата система». 
«Устраните «красные бусины» из системы. Старательные 
рабочие не имеют возможности воздействовать на качество. 
Они будут продолжать выдавать красные бусины до тех 
пор, пока те содержатся в исходном материале», — писал в 
своей знаменитой книге «Выход из кризиса» [1] гуру ме-
неджмента XX века и отец японского экономического чуда. 

Разговор об информационном обеспечении научно-
исследовательской деятельности — главной, родовой функ-
ции академических библиотек, невозможно вести в отрыве 
от реалий сегодняшнего дня. А они таковы, что само суще-
ствование фундаментальной науки в нашей стране в пост-
советское время было драматичным — почти полное уни-
чтожение учреждений прикладной науки, невостребован-
ность разработок со стороны производства, катастрофиче-
ское недофинансирование (средств на науку выделялось в 
17 раз меньше, чем в США, а на информационное обеспече-
ние и библиотеки меньше в десятки раз), чрезвычайно 
устаревший приборный парк, массовый отъезд из страны 
квалифицированных учёных, преимущественно самого «ре-
зультативного» возраста. 

В 2013 году началась реформа академической науки — 
самая тяжелая и драматичная за все три столетия суще-
ствования Российской академии наук. Спустя полтора года, 
в декабре 2014 года прошло заседание Президентского Со-

                                       
1  Статья включает результаты исследований, проведенных при поддержке 

проекта Комплексной программы Уральского отделения РАН № 15-19-6-8. 
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вета по науке и образованию, на котором были подведены 
промежуточные итоги. Президентом РФ даны поручения по 
повышению эффективности работы сети научно-исследова-
тельских институтов и составлению плана реструктуризации 
академических институтов, подведомственных Федерально-
му агентству научных организаций (ФАНО), с учетом пред-
ложений самих институтов. 

Как известно, ФАНО инициативно дало старт первым пя-
ти проектам реструктуризации еще до Президентского Со-
вета, назвав их «пилотными». Сейчас проектов уже 23, на 
стадии обсуждения еще 35. План реструктуризации научных 
организаций, размещенный на сайте ФАНО в разделе «Об-
щественная экспертиза. Принципы, подходы, программы, 
проекты и ключевые тезисы плана реструктуризации науч-
ных организаций», предусматривает создание новых типов 
научных организаций, таких как: 

 национальные исследовательские институты (НИИ) 
— академические институты, которые на мировом 
уровне ведут работы в области фундаментальных 
исследований; 

 федеральные (национальные) исследовательские 
центры (ФИЦ) по западному образцу мегасайенс 
(Megascience), т. е. центры, имеющие уникальные 
установки и работающие по широким программам; 

 федеральные научные центры (ФНЦ): их задачи 
кардинально изменятся — с чисто фундаментальных 
исследований к продвижению новых технологий, 
т. е. в их деятельности инновационная составляю-
щая выходит на первый план; 

 И, наконец, четвертый тип объединения — Высшие 
школы гуманитарных наук (ВШ РАН), где будут объ-
единены учреждения гуманитарных и общественных 
наук. 

При серьезном анализе этого творчества выяснилось, 
что возникают проблемы с организацией региональной 
науки. В результате появился еще один тип организаций: 

 региональные и тематические исследовательские 
центры, региональные научные центры (РНЦ); их 
структуру должны составить территориально лока-
лизованные академические институты, которые не 
могут быть отнесены ни к одной из четырех ранее 
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определенных организационных платформ. Истори-
чески образованные в целях научного обеспечения 
развития отдельных регионов или секторов народ-
ного хозяйства, указанные институты должны быть 
интегрированы в одну организацию и призваны ре-
шать задачи по комплексному развитию территорий. 

Согласно одной из представленных на сайте ФАНО кон-
цепций, существующая и успешно работающая система ака-
демических библиотек в плане реструктуризации преобра-
зуется в Центры единой научной инфраструктуры. К таким 
организациям, кроме библиотек, выполняющих фундамен-
тальные научные исследования, относятся информационно-
аналитические центры, центры научно-технологического 
прогнозирования и т.п. «Объединяясь, такие организации 
способны формировать системные подходы к развитию ин-
формационного обеспечения научных организаций; единую 
экспертную систему и национальную программу научно-
технологического прогнозирования в России и привносить 
дополнительный вклад в развитие российской науки», — 
предусмотрено в Плане реструктуризации научных органи-
заций [4]. 

Создание центров единой инфраструктуры — тезис не 
нов для библиотек. «Наука остро нуждается не только в 
фактографическом, но и логико-теоретическом, математи-
ческом и методологическом информационном обеспечении», 
— обосновывали учёные УрО РАН необходимость преобра-
зования Центральной научной библиотеки в научное учре-
ждение в 1991 г. [5]. Основные направления исследований 
ЦНБ были утверждены в области проблем методологии меж-
дисциплинарных исследований и комплексного обеспечения 
научно-исследовательской деятельности. 

В настоящее время шесть крупнейших академических 
библиотек (Библиотека Академии наук — БАН, Библиотека 
по естественным наукам — БЕН РАН, Центральная научная 
библиотека Уральского отделения РАН — ЦНБ УрО РАН, Гос-
ударственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения РАН — ГПНТБ СО РАН, Центральная 
научная библиотека Дальневосточного отделения РАН — 
ЦНБ ДВО РАН) являются мощными информационными цен-
трами, обеспечивающими сопровождение научных исследо-
ваний на основе современных сетевых технологий [2]. 
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С изменением организации науки в стране, согласно но-
вой редакции Устава РАН, из сферы ответственности Прези-
диума РАН ушел вопрос о курировании центральных биб-
лиотек через Информационно-библиотечный совет (ИБС) 
РАН. В свою очередь, в Постановлении Правительства РФ от 
25 октября 2013 г. № 959 «О Федеральном агентстве науч-
ных организаций» сказано, что оно «осуществляет инфор-
мационное обеспечение научной и научно-технической дея-
тельности подведомственных организаций». В развитие это-
го направления деятельности в начале 2015 г. ФАНО декла-
рировало создание системы информационного обеспечения 
научных организаций. Цель этой системы– создать благо-
приятные условия для исследователей и повысить эффек-
тивность науки в целом. Для этого при агентстве создан Со-
вет по информационному обеспечению научных организа-
ций, в состав которого, наряду с представителями ФАНО, 
вошли руководители всех библиотек ФАНО, имеющих статус 
юридических лиц, ВИНИТИ, ИНИОНа, а также ряда научно-
исследовательских институтов. В функции Совета входит 
разработка предложений по формированию программ раз-
вития академических библиотек, а также моделей центра-
лизованных подписок на мировые информационные ресур-
сы, отечественную и зарубежную литературу [7]. Несмотря 
на новые реалии функционирования научных учреждений, 
качественное информационное сопровождение науки оста-
ется одним из ведущих факторов её развития. Перечень 
первоочередных проблем, решение которых должно обес-
печить оперативность, полноту и комфортность информаци-
онного обслуживания, достаточно солиден. Это и создание 
баз данных по актуальным направлениям научных разрабо-
ток, и освоение и развитие информационных технологий, и 
разработка методов хранения, переработки, анализа и 
представления информации, и создание центров анализа 
информации, ведущих постоянный информационно-анали-
тический мониторинг и многое другое. 

Одним из значимых элементов системы информационно-
го сопровождения научных исследований является создание 
типового банка знаний ученого-исследователя. Речь идет о 
подготовке аналитических продуктов; систематизации и 
определении информационных ресурсов по научным про-
граммам; создании эффективной распределенной справоч-
ной службы; выработке общих подходов к определению ци-
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тируемости; работах по сохранению научного наследия. 
Эффективное информационное обеспечение исследований 
требует повышения доступности ресурсов научных библио-
тек, развития их исследовательской функции, направлен-
ной на комплексное обеспечение научно-исследовательской 
деятельности, с особым акцентом на методологию междис-
циплинарных исследований; исследованиях в области исто-
рии науки, становления научных школ и анализа узловых 
точек в развитии науки. 

Перед научными библиотеками по-прежнему стоят зада-
чи оперативного и своевременного предоставления доступа 
к достижениям мировой науки во всех сферах деятельности 
человека. Создание собственных электронных библиотек и 
коллекций, проведение наукометрических исследований, 
анализ информационных потребностей учёных — основные 
направления деятельности библиотек, позиционирующих 
себя как центры информационного обеспечения науки, в 
т.ч. в регионах. 

Остановимся на особенностях информационного обеспе-
чения уральской науки. 

Комплексное обеспечение научно-исследовательской 
деятельности Уральского региона осуществляют ЦНБ и биб-
лиотеки институтов и научных центров. В УрО РАН инфор-
мационно-библиотечная система не предусматривает фили-
алов или подразделений ЦНБ в институтах: комплектование 
фондов осуществляется самостоятельно научными органи-
зациями на собственные средства, исключение до недавне-
го времени составляла подписка на зарубежные научные 
журналы, которая обеспечивалась ЦНБ на целевые сред-
ства, выделяемые ей Уральским отделением. 

ЦНБ приобретает издания для обеспечения информаци-
онных потребностей учёных по всем направлениям иссле-
дований, проводимых институтами УрО РАН [6]. 

Одной из важнейших задач библиотеки как информаци-
онного центра является создание оптимальной ресурсной 
базы для обеспечения научных исследований на основе 
всестороннего изучения информационных потребностей 
учёных. Наряду с традиционными, сложившимися направ-
лениями по изучению информационных потребностей, ЦНБ 
удалось реализовать проект, получивший название «Разви-
тие ресурсной базы и технологической инфраструктуры 
комплексной системы информационно-библиотечного обес-
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печения научно-исследовательской деятельности институ-
циональной среды Уральского отделения РАН». Известно, 
что на сегодняшний день ни одна из академических круп-
ных библиотек в полном объеме не обеспечена финансовы-
ми средствами на комплектование. Нам удалось не только 
получить поддержку вышеназванного проекта по программе 
РАН для региональных отделений в рамках конкурса проек-
тов фундаментальных исследований УрО РАН в 2015-
2017 гг., но и определить, какой процент средств, выделяе-
мых на Программу фундаментальных исследований, будет 
направлен на информационное сопровождение заявленных 
на конкурс проектов. При организации конкурса проектов 
по приоритетным направлениям развития науки конкурсная 
документация сопровождалась списком наиболее значимых 
мировых научных информационных ресурсов. В каждую 
конкурсную заявку от институтов по условиям конкурса 
включен пункт: «Какие из информационно-библиотечных 
ресурсов необходимы Вам для выполнения проекта? Выбе-
рите из предлагаемого списка не более 10. Укажите, какие 
еще Вам необходимы». 

Впервые были получены обширные данные по 450 кон-
курсным проектам, что позволило сформировать полный 
список ресурсов, необходимых для информационного со-
провождения исследований по проектам Программы. 

«Web кабинет учёного» 

В ЦНБ УрО РАН созданы и внедрены две системы, спо-
собствующие решению задач информационного обеспече-
ния научных исследований. Первая, «Web-кабинет учёно-
го», ориентирована на «входящую» информацию (статьи из 
научных журналов, фрагменты книг, специализированные 
справочники), вторая — «Научное наследие Урала» — на 
электронную публикацию и систематизацию трудов научных 
работников региона. 

Поскольку обе системы предназначены, прежде всего, 
для взаимодействия с внешними (по отношению к библио-
теке) пользователями, их интерфейс базируется на повсе-
местно распространенных web-технологиях. Обе системы 
имеют возможность авторизации доступа (путем ввода пары 
логин-пароль), что позволяет защищать соответствующую 
информацию от несанкционированных действий. Информа-
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ция, не обремененная ограничениями по распространению, 
доступна и незарегистрированным пользователям. Доступ к 
информации и отдельным функциям системы регламентиру-
ется несколькими наборами прав — ролями. 

Системы разработаны на основе CMS Drupal 7 и ориен-
тированы на выполнение в среде серверного программного 
обеспечения LAMP (Linux–Apache–MySQL–PHP). Перечис-
ленные программные средства доступны в бесплатном ва-
рианте, что позволяет уменьшить стоимость разработки и 
владения системами. Вместе с тем, такие системы, как 
Drupal 7 обладают хорошей способностью к изменениям, то 
есть, быстрой подстройкой под переосмысленные или новые 
сформулированные потребности пользователей. 

«Web-кабинет учёного» создает виртуальное интерак-
тивное пространство, позволяющее каждому учёному сфор-
мировать индивидуальное информационное окружение. Та-
ким образом, система предоставляет персонализированный, 
актуальный и полный доступ к необходимой для работы 
данного научного сотрудника информации [3]. 

В отличие от «обычных» электронных библиотек, систе-
ма обладает повышенной интерактивностью, например, при 
регистрации очередного номера периодического издания 
вводятся только основные классифицирующие признаки, 
изображения обложки и содержание журнала в виде pdf-
файла. Файлы с оцифровками отдельных статей первона-
чально не вводятся. В дальнейшем, при подаче заявок 
пользователями на выбранные статьи, они оцифровываются 
и становятся доступными для всех зарегистрированных 
пользователей. Этим достигается значительная экономия 
ресурсов библиотеки, как по рабочему времени, так и по 
занятому в этом процессе оборудованию, поскольку «бал-
ластная» информация не вводится и не накапливается в си-
стеме. Такая практика не противоречит требованиям зако-
на, запрещающего размещать в открытом доступе полный 
текст какого-либо издания. Сведения о востребованности 
того или иного журнала служат в дальнейшем основанием 
для изменения репертуара приобретаемых изданий, что 
способствует оптимизации расходов на подписку. Пользова-
тель может оставить мини-рецензию на какую-либо статью, 
с целью помочь другим читателям ориентироваться в ин-
формационном потоке. Таким образом, эти интерактивные 
особенности приводят к тому, что учёный, формируя свое 
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индивидуальное информационное окружение, выстраивает, 
в конечном счете, и общее информационное пространство. 

Информационную связность между пользователями си-
стемы и собственно системой повышает также и подсистема 
автоматических уведомлений по электронной почте, вклю-
чающая следующие виды сообщений: о выходе очередного 
номера журнала из списка, сформированного пользовате-
лем; о ходе обработки заявки, оставленной научным со-
трудником, и т. д. Актуальная для отдельного пользователя 
информация дублируется в боковых колонках главной стра-
ницы сайта после входа пользователя в систему. 

Система «Web-кабинет учёного» состоит из отдельных 
функциональных подсистем — модулей: 

Модуль «Пользователи» обеспечивает хранение и про-
верку пар логин-пароль, управление данными о пользова-
телях системы: сведениями о месте работы, данными чита-
тельского билета, индивидуальными предпочтениями по пе-
риодичности и способам оповещения и т. д. 

Модуль «Журналы» содержит сведения о периодических 
изданиях, представленных в системе. Он имеет две входные 
точки доступа: через каталог журналов и через перечень 
индивидуальных номеров журналов, введенных в систему. В 
каталоге журналов, кроме стандартной информации об из-
дании, есть данные о местах хранения (ЦНБ, библиотеки 
институтов) этого журнала по годам, для российских журна-
лов имеются сведения о вхождении их в список ВАК, также 
с указанием годов. В общем списке периодических изданий, 
внесенных в систему, удобно вести поиск, например, по да-
те поступления экземпляра журнала. Самые последние вне-
сенные журналы помещаются в начало списка. 

Удобным инструментом отслеживания актуальной печат-
ной информации является функция «Подписка». Любой за-
регистрированный пользователь может выбрать произволь-
ный набор заинтересовавших его изданий. При поступлении 
номера журнала, входящего в выбранный список, произво-
дится автоматическое формирование сообщения на адрес 
электронной почты пользователя. Есть возможность форми-
рования сообщений, содержащих номера журналов, входя-
щих в «Подписку», внесенных в систему за последнюю не-
делю. 

Модуль «Заказы». Если научному сотруднику требуется 
статья из журнала, не вошедшего в систему (например, по 
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временным рамкам, или, если журнал не выписывается для 
библиотек УрО РАН), её текст можно заказать в этом разде-
ле. Здесь же можно заказать фрагмент книги, информацию 
о патентах. Этот модуль ориентирован на персональное об-
служивание конкретных сотрудников, и информация о зака-
зах недоступна для других пользователей. 

Модуль «Справочники» позволяет получить информа-
цию по Импакт-фактору журналов за последние годы. Срав-
нительный анализ публикационной деятельности научных 
коллективов, отдельных учёных с зарубежными коллегами с 
позиций библиометрии дает возможность способствовать 
достижению лидирующих позиций и мирового уровня науч-
ных исследований по ряду приоритетных направлений 
науки. 

Модуль «Поиск» служит для нахождения информации по 
отдельным словам и словосочетаниям в целом по всей си-
стеме. 

Модуль «Путеводитель» содержит информацию по 
функциям системы, элементам интерфейса и типичным при-
емам работы с системой. Объем охватываемых вопросов за-
висит от прав доступа, предоставляемых пользователю. 

Модуль «Отчёты» доступен только для сотрудников биб-
лиотеки. Здесь можно получить обобщенные сведения о 
статистике использования системы. Это, например, данные 
о пользователях, частоте их визитов, оформленной подпис-
ке, количестве запросов и объёме предоставленной инфор-
мации; сведения об объёме введенной в систему информа-
ции в разрезах по времени и типу документов. Модуль слу-
жит для оптимизации обслуживания системы, планирования 
политики закупки библиотекой отдельных изданий, выде-
ления приоритетных направлений развития информацион-
ного обеспечения. На основании отчётов формируются 
сводные отчёты для предоставления в вышестоящие орга-
низации. 

Система «Web-кабинет ученого» эксплуатируется в ЦНБ 
УрО РАН в полнофункциональном режиме с января 2014 го-
да. До этого было проведено тестирование как внутри биб-
лиотеки, так и силами ограниченного коллектива учёных из 
разных институтов. Если на первом этапе в 2010 г. в каби-
нете было зарегистрировано 48 пользователей, то в насто-
ящее время услугами системы пользуются 380 учёных, и их 
число неуклонно растет. Система содержит данные о 15 000 
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номерах журналов 663 наименований, 3700 статей, выпол-
нено 670 заказов на сторонние источники. Система посто-
янно развивается, вводятся новые формы информационного 
обслуживания, совершенствуется интерфейс. 

ЭБ «Научное наследие Урала» 

Эта электронная библиотека (http://i.uran.ru/nasledie/) 
первоначально возникла как региональный вариант в рам-
ках большого проекта «Научное наследие России» и содер-
жала документы, имеющие историческую ценность, т. е. от-
ражала музейно-мемориальную функцию библиотеки. Од-
нако в процессе работы над системой акцент постепенно 
смещался на документы (статьи, монографии, сборники, 
фильмы), более информационно-востребованные в настоя-
щее время. Сейчас ЭБ больше похожа на все расширяющу-
юся выставку научных достижений Урала, представленную 
в виде коллекций документов и организованную как регио-
нальная тематическая электронная библиотека. Полные 
тексты и сканы документов находятся в ограниченном до-
ступе (в связи с правовыми ограничениями), но библиогра-
фические записи и структура связей между ними доступны 
всем желающим. Поскольку документы, вносимые в систе-
му, являются актуальными и доступными всем зарегистри-
рованным пользователям, система способствует «горизон-
тальным» информационным связям между подразделениями 
и отдельными научными сотрудниками УрО РАН. 

Основным «атомом» электронной библиотеки является 
библиографическая запись, содержащая название, библио-
графическое описание, тематический классификатор, анно-
тацию, прикрепленные файлы с разными видами представ-
лений документа. Здесь же хранятся ссылки на персоналии, 
то есть на лиц, так или иначе связанных с представленным 
документом. Это могут быть как авторы, так и редакторы, 
консультанты, переводчики и т.п., причем этот вид при-
частности к документу также сохраняется. Справочник пер-
соналий может содержать данные о конкретном человеке, 
как то: годы жизни, биографию, фотографии и другую до-
полнительную информацию. 

Другим структурирующим, упорядочивающим элементом 
системы является коллекция. Коллекция, помимо названия 
и описания, содержит ссылки на библиографические записи 
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и на другие коллекции (подколлекции). За счет этого фор-
мируется осмысленная и гибкая структура связей между 
различными документами. Сформированы, например, такие 
группы коллекций, как «Лауреаты Демидовской премии», 
«Публикации УФАН в годы Второй мировой войны», публи-
кации ЦНБ, институтов УрО РАН и др. 

Обе системы — «Web кабинет учёного» и «Научное 
наследие Урала» полностью вписываются в информацион-
ное пространство ЦНБ, органично дополняя такие привыч-
ные информационные системы, как основной сайт, система 
библиотечного учета и каталоги библиотеки. Они предо-
ставляют своим пользователям актуальную, структуриро-
ванную и полную информацию по интересующей тематике. 

ЦНБ как центр библиометрии 

ЦНБ позиционирует себя как структура, которая оказы-
вает поддержку институтам в области наукометрического 
(библиометрического) анализа. Появился новый информа-
ционный сервис — информационное и методическое сопро-
вождение работ по определению индекса цитируемости от-
дельного ученого, научного коллектива. Библиометриче-
ский анализ публикационной активности, как отдельных 
учёных, так и целых научно-исследовательских групп, ла-
бораторий, институтов все больше становится прерогативой 
библиотек. Информационный ресурс «Библиометрия» дает 
возможность пользователю через единую точку входа на 
сайте ЦНБ УрО РАН (http://cnb.uran.ru/bibliometrija) полу-
чать актуальную и достоверную информацию по теме и о 
наиболее авторитетных ресурсах, используемых для опре-
деления индекса цитируемости. Специалистами ЦНБ разра-
ботана и внедрена система «Импакт», реализованная в виде 
базы данных и web-интерфейса к ней и предназначенная 
для хранения и быстрого поиска импакт-факторов научных 
журналов по оценкам Web of Science. Разработана методика 
подсчета публикационной активности и индекса цитируемо-
сти отдельных учёных и научных коллективов. Выполняют-
ся работы по определению публикационной активности и 
цитируемости по запросам для УрО РАН (институт, отдель-
ная лаборатория, персона). Данные ежегодно актуализиру-
ются. Ресурс оказался востребован научными сотрудниками 
УрО РАН для заполнения различных отчетных форм. Для 
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учёных секретарей институтов проводятся в течение года 
занятия по заранее сформированной тематике. ЦНБ осу-
ществляет постоянный мониторинг публикационной актив-
ности институтов, в т.ч. в рамках заказов на конкретные ис-
следования. 

ЦНБ как центр молодежной политики Отделения 

Важное направление деятельности ЦНБ — работа с мо-
лодыми учёными. Приоритетным направлением в работе 
Библиотеки остается формирование профессиональных 
компетенций пользователей. Организованная по инициати-
ве ЦНБ «Информационная школа молодого учёного» еже-
годно собирает на свою конференцию представителей ис-
следовательских коллективов Уральского региона, причем 
не только академического сектора науки, но и ВУЗов, науч-
ных организаций других ведомств. В течение пяти дней на 
заседаниях секций молодые учёные имеют возможность об-
судить с коллегами результаты своих исследований в раз-
личных областях естественных, технических и гуманитар-
ных наук. Секции, возглавляемые авторитетными учёными, 
организованы по основным научным направлениям. Тради-
ционно конференция является не только площадкой для 
презентации результатов исследований молодых учёных, но 
и школой, где все желающие могут приобрести навыки, не-
обходимые для успешной научной деятельности. Особый 
интерес вызывают практические занятия по определению 
показателей для оценки результативности деятельности 
ученого по базам данных Web of Science, Scopus, РИНЦ. 
Обучение работе с полнотекстовыми базами данных по от-
дельным отраслям знания и реферативными журналами 
происходит на практических занятиях. Диапазон вопросов, 
рассматриваемых на занятиях в Школе, разнообразен — от 
методологии построения научно-исследовательской работы, 
формирования гипотезы до практических занятий по 
оформлению диссертационного исследования и авторефе-
рата, определению индекса УДК для публикации, правил 
составления списков литературы к диссертациям. По итогам 
издается сборник научных трудов конференции, включаю-
щий рекомендованные к публикации доклады. 

Несмотря на успешную работу центральных научных 
библиотек, существует острая потребность в стратегии и 
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реализации единого, централизованного развития инфор-
мационной инфраструктуры всех организаций, задейство-
ванных в фундаментальных научных исследованиях. В рам-
ках совершенствования информационного обеспечения 
необходима консолидация ресурсов в едином центре, акку-
мулирующем и предоставляющем информацию о деятельно-
сти отдельных научных организаций, о развитии науки в 
России и за рубежом. В период организационной неопреде-
ленности академические библиотеки, которые сегодня все 
более выступают не только в качестве хранителей ове-
ществленного знания, но и являются информационными 
центрами, должны сохранить свои научно-организационные 
контакты и содействовать, во-первых, принятию Концепции 
развития единой сети научных библиотек, подведомствен-
ных ФАНО, а во-вторых, поэтапной реализации проектов по 
модернизации научных библиотек в рамках этой концепции. 
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