
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ СОВЕТОВ 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО 

СОВЕТА СО РАН 

 

В условиях реформирования Российской академии наук, несмотря на 

неоднозначность своего статуса, Информационно-библиотечный совет  

СО РАН продолжал осуществлять консультационную и практическую 

помощь в информационной деятельности библиотекам  

СО РАН. В связи с отменой централизованного комплектования фондов 

библиотек сети, особо важной стала методическая поддержка библиотек  

СО РАН в самостоятельном комплектовании фондов и автоматизации 

информационно-библиотечных процессов.  

Информационно-библиотечный совет СО РАН большое внимание 

уделял проблемам комплектования библиотек ННЦ отечественной и 

зарубежной литературой. Были проведены совещания и семинары по таким 

актуальным для институтов СО РАН вопросам, как: 

– комплектование фондов в изменившихся условиях, 

– координация и кооперация в комплектовании зарубежных научных 

БД и электронных коллекций в институтах СО РАН, создание Единого 

центра автоматизации библиотечно-информационных процессов СО РАН, 

– новые формы патентно-информационного обслуживания научных  

сотрудников и специалистов институтов СО РАН.  

– современные задачи наукометрии, мировая практика и использование  

наукометрических показателей в оценке результатов научной деятельности. 

По инициативе и при активном содействии председателя Совета  

академика РАН В.В. Болдырева организовано новое направление работы с 

институтами СО РАН, НГУ и заинтересованными организациями – 

использование наукометрических БД в информационно-библиотечной 

практике и оценке результатов научной деятельности. Состоялось  

11 семинаров  на площадке ГПНТБ СО РАН с участием институтов СО РАН. 

С 2014 г. по 2016 г. к серверу ГПНТБ СО РАН были подключены все 

библиотеки Красноярского и Омского научных центров, две библиотеки 

ННЦ (ИЯФ СО РАН и ИЦиГ СО РАН). 

С целью популяризации сибирской науки по рекомендации Совета в 

2016 г. были проведены юбилейные мероприятия, посвященные 95-летию 

академика Н.Н. Яненко и 85-летию академика В.А. Коптюга. 

В мае прошла встреча к 95-летию со дня рождения академика  

Н.Н. Яненко «Вспоминая ученого и человека» с участием сотрудников ИГиЛ 

СО РАН, ИТПМ СО РАН, ИВТ СО РАН. Большой интерес вызвало интервью 

с академиком РАН В.М. Фоминым, приемником академика Н.Н. Яненко на 

посту директора ИТПМ СО РАН. 

  



2 

 

На встрече, посвященной 85-летию со дня рождения академика  

В.А. Коптюга, присутствовало около 50 человек, в их числе академики РАН 

Н.Л. Добрецов, В.М. Титов, А.Э. Конторович, В.Ф. Шабанов, бывшие 

сотрудники аппарата президиума СО РАН, работавшие с В.А. Коптюгом, 

члены семьи, сотрудники НИОХ СО РАН, читатели библиотеки. Особый 

интерес представила фотовыставка, посвященная академику В.А. Коптюгу, 

была организована демонстрация кинофильмов о жизни и деятельности 

учёного. 

Члены Информационно-библиотечного совета СО РАН регулярно 

оказывали консультационную и практическую поддержку библиотекам 

институтов СО РАН. 

В связи со структурными переменами в системе СО РАН назрела 

необходимость в обновлении состава членов Совета и изменении Положения 

о Совете. 


