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О деятельности Совета директоров
научных библиотек и информационных
центров академий наук - членов МААН

В числе главных задач своей деятельности МААН поставила содействие
межакадемическому научному сотрудничеству и свободному обмену
информацией между учеными академий наук и организаций, входящих в
Ассоциацию.
Усилиями МААН сохранен традиционный книгообмен между
академическими библиотеками, развивается сотрудничество в деле обмена
электронной информацией, оцифровки научного наследия, создания
межбиблиотечных баз данных, исследований эффективности информационного
обеспечения ученых и специалистов. Предприняты инициативы относительно
улучшения
финансовой,
правовой,
организационной
поддержки
межакадемического информационного сотрудничества, активизации издания и
распространения научной книги на пространстве СHI".
Академические библиотеки вошли в состав Мировой, Европейской
цифровых библиотек, электронной библиотеки «Золотая коллекция Евразии».
Библиотеки академии наук - членов МААН приняли активное участие в
реализации
проекта
Межгосударственного
фонда
гуманитарного
сотрудничества государств СНГ, в рамках которого были открыты
46 виртуальных читальных залов электронной библиотеки диссертаций
Российской государственной библиотеки.
Совет директоров научных библиотек и информационных центров
академий наук - членов МААН особое внимание уделяет обобщению и
распространения опыта информационного обеспечения науки, повышению
роли академических библиотек в этом деле. Советом ежегодно издается
научно-практический и теоретический сборник «Библиотеки национальных
академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития».
Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского посвящает
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спецвыпуски своего журнала «Библиотечный вестник» библиотечной жизни в
конкретных странах СНГ.
Систематически проводятся международные конференции научных
библиотек, на которых обсуждаются проблемы разработки новой стратегии
информационного сотрудничества, создания интегрированных библиотечноинформационных ресурсов, в частности, сетевых, внедрения библиотечной
инноватики в информационное обеспечение научных исследований. Вместе с
тем, кризисные явления в экономике привели к снижению финансирования

комплектования академических библиотек печатными и электронными
информационными ресурсами, отставанию библиотек в обновлении
технической и технологической базы, необходимой для полномасштабной
работы в сетях, в подготовке библиотечных кадров, способных внедрять
библиотечную инноватику, в частности, и для высокоэффективного
информационного обеспечения научных исследований.
Все это требует повышенного внимания академических кругов к
накоплению в библиотеках и информационных центрах новейших знаниевых
ресурсов, информационному сопровождению реализации научных программ,
дальнейшему развитию межакадемического информационного сотрудничества.
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:

1. Утвердить обновлённый состав Совета директоров научных библиотек
и информационных центров академий наук и организаций - членов МААН
(прилагается).
2. Просить президиумы академий наук - членов МААН:
- увеличить
финансирование межакадемического информационного
обмена;
- ориентировать академические библиотеки и информационные центры на
усиление обмена электронной информацией;
- планово
пополнять академические библиотеки и информационные
центры специалистами , владеющими современными информационнокоммуникационными технологиями.
3. От имени Совета МААН обратиться с просьбой к Исполнительному
комитету СНГ рассмотреть вопрос об установлении льгот для международного
книгообмена.
4. Рекомендовать научным библиотекам и информационным центрам
академий наук и организаций, входящих в Ассоциацию:
- разработать и осуществить планы мероприятий по совершенствованию
обмена печатной и электронной продукцией как важнейшим средством
поддержки межакадемического информационного сотрудничества;
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создать эффективную систему электронной доставки документов по
межбиблиотечному и международному абонементах;
- организовать между библиотеками систематический обмен данными по
вопросам подготовки и издания новой научной литературы в странах СНГ;
осуществлять
обмен
постоянный
библиографическими,
биографическими и тематическими справками по вопросам развития науки и
науковедения, поддержать инициативу Национальной библиотеки Украины
имени В.И. Вернадского сформировать на ее базе электронный архив
упомянутых
и
научными
справок,
выполненных
библиотеками
информационными центрами академий и организаций, входящих в МААН;
- внедрять в библиотечную практику опыт гармонического использования
традиционных и электронных ресурсов;
- содействовать адекватному представлению в «Википедии» и блогосфере
академий наук и ученых;
- совместными усилиями формировать на практике образ библиотеки XXI
века как научно-информационного центра.
5 . Совету директоров научных библиотек и информационных центров
академий наук и организаций, входящих в МААН, обобщить опыт и
подготовить очередной выпуск научно-практического и теоретического
сборника
наук:
академий
«Библиотеки
проблемы
национальных
функционирования , тенденции развития», посвященный вопросам развития
межакадемического информационного сотрудничества; ежегодно готовить
аналитические доклады Совету МААН о состоянии информационного
сотрудничества в Ассоциации.
-

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б.Е. Патон

Приложение
к постановлению Совета МААН
от 7 июня 2012 г.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
научных библиотек и информационных центров академий наук
и организаций - членов МААН

1.

Алиева -Кенгерли Айбениз Ибрагим кызы
директор Центральной
научной библиотеки НАН Азербайджана, доктор филологических наук .
2.
Арский Юрий Михайлович - директор ВИНИТИ, академик РАН.
3.
Аслитдинова Алла Аманулловна - директор Центральной научной
библиотеки им. И. Ганди АН Республики Таджикистан, кандидат
философских наук.
4.
Бербиева Зухра Шукуровна - директор Фундаментальной библиотеки
АН Республики Узбекистан
5 . Березкина Наталия Юрьевна
директор Центральной научной
библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси, кандидат исторических наук.
6. Васильев Владимир Иванович - председатель Совета по книгоизданию
при МААН, генеральный директор НПО «Издательство ”Наука“» РАН,
директор Научного центра исследований истории книжной культуры РАН
член-корреспондент РАН.
7. Гарибашвили Ираклий Дэвиевич - директор Национальной научной
библиотеки Грузии.
8 . Елепов Борис Степанович
директор Государственной публичной
научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской
академии наук, доктор технических наук, профессор.
9. Ибраимова Ширин Джапаровна - директор Центральной научной
библиотеки НАН Киргизской Республики.
10 . Иванов Владимир Викторович - начальник Научно-организационного
управления РАН, сопредседатель Совета по науковедению при МААН,
доктор экономических наук.
11 . Каймакбаева Карлыгаш Ескендировна
директор Центральной
научной библиотеки Министерства образования и науки Республики
Казахстан.
12. Каленов Николай Евгеньевич - директор Библиотеки по естественным
наукам Российской академии наук (БЕН РАН), доктор технических наук.
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13. Леонов Валерий Павлович - директор Библиотеки Российской академии
наук (БАН), доктор педагогических наук, профессор { заместитель
председателя Совета директоров ).
14 . Малицкий Борис Антонович -директор Центра исследований научнотехнического потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва НАН
Украины, сопредседатель Совета по науковедению при МААН, доктор
экономических наук.
15. Минасян Карапет Оганесович - директор Фундаментальной научной
библиотеки НАН Республики Армения
16 . Онищенко Алексей Семенович - генеральный директор Национальной
библиотеки Украины имени В . И. Вернадского, академик НАН Украины
{ председатель Совета директоров).
директор Института проблем
17. Петров Вячеслав Васильевич
регистрации информации НАН Украины, академик НАН Украины.
18. Пивоваров Юрий Сергеевич - директор ИНИОН РАН, академик РАН.
19 . Романюк Мирослав Николаевич - директор Львовской национальной
научной библиотеки им. В. Стефаника, член-корреспондент НАН Украины.
директор Российского научно20. Семенов Евгений Васильевич
исследовательского института экономики, политики и права в научнотехнической сфере, сопредседатель Совета по науковедению при МААН,
доктор философских наук .
ведущий научный сотрудник
21. Солоиденко Галина Ивановна
Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, ученый
секретарь Совета директоров.
22. Хангану Аурелия - директор Центральной научной библиотеки «Андрей
Лупан» АН Молдовы, доктор филологических наук.
23 . Язбердыев Алмаз Бердыевич - директор Библиотеки при Академии наук
Туркменистана, доктор исторических наук, профессор .

