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Аннотация                                                                                                 
 
В статье освещены история образования Научной 
библиотеки  ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, основные 
этапы ее становления и значимые достижения,  
рассказано о приоритетах последних лет, автома-
тизации библиотечных процессов, создании элект-
ронного каталога и электронных баз данных, 
веб-сайта и электронной библиотеки, об органи-
зации информационного обслуживания. Представ-
лен инновационный подход в организации биб-
лиотечно-информационного обеспечения научных 
исследований.  
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Abstract 
 
The paper covers the history of formation of the 
Scientific Library of the FRC Komi Science Centre, 
Ural Branch, RAS, the main stages of its for-
mation and significant achievements, the automa-
tion of library processes, the creation of the elec-
tronic catalog and electronic databases, web site 
and electronic library, the organization of infor-
mation services. An innovative approach to the 
organization of the library and information sup-
port of scientific research is presented. 
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Юбилей библиотеки – это, прежде всего, по-
вод оглянуться назад, подвести итоги, оценить дос-
тижения, вспомнить все этапы большого и сложно-
го пути.                                                                                                                     

История Научной библиотеки ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН неразрывно связана с историей станов-
ления и развития академического учреждения в 
Республике Коми. Годы становления пришлись на 
трудный военный и послевоенный периоды. 

В 1941 г. в Сыктывкар прибыли в эвакуацию 
Кольская база АН СССР из г. Кировска Мурманской 
обл. и Северная база АН СССР из г. Архангельска.  
На  основе их объединения  30 сентября 1941 г. 
была образована База Академии наук СССР по 
изучению Севера [1] . В Сыктывкар привезли фон-
ды научных библиотек этих баз, большое количест-
во уникальной научной литературы, в том числе 
личную коллекцию акад. А.Е. Ферсмана [2, с.76]. 
Основную работу по приему книг эвакуированных 
научных учреждений выполнила О.А. Кадлубов-
ская, заведующая Научной библиотекой Базы Ака-
демии наук СССР по изучению Севера. К 1 июля 
1944 г. она внесла в инвентарные книги основной 
фонд русских и иностранных книг, составила списки 
на русские и иностранные журналы, проверила чи-
тательские формуляры сотрудников обеих баз, о 
чем писала при своем отъезде в г. Петрозаводск с 
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Карело-Финским университетом, также находив-
шемся в эвакуации,  в июле 1944 г.[3].  

Летом 1944 г. при реэвакуации Кольской ба-
зы из Сыктывкара обком ВКП(б) и СНК Коми АССР 
выступили против ликвидации в республике акаде-
мического учреждения, в результате чего Северная 
База АН СССР была преобразована в Базу Акаде-
мии наук СССР в Коми АССР [4]. При разделе иму-
щества библиотеке Базы Академии наук СССР в 
Коми АССР была передана определенная  часть 
библиотечных фондов  Северной Базы, в том числе 
личная библиотека скончавшегося ботаника И.А. Пер-
фильева, приобретенная в Архангельске в 1942 г.  
Основная часть книг из личной коллекции  акад. 
А.Е. Ферсмана, являвшаяся даром Кольской Базе, 
была увезена при реэвакуации, небольшая ее часть, 
а также некоторые другие издания остались в Сык-
тывкаре   [2,с.76; 5, с.49]. 

1 июля 1944 г. была закончена реорганиза-
ция и утверждена структура  Базы Академии наук 
СССР в Коми АССР с научной библиотекой в ее 
составе [6,с.20, 200, 416].  Эта дата, как сказано в 
«Кратком справочнике о Коми филиале АН СССР», 
составленном в 1950 г., а также в другом докумен-
те, подводящем итоги деятельности Коми филиала 
АН СССР за 25 лет,  считается датой основания 
библиотеки [7, 8]. Существует и другая точка зре-
ния относительно года основания библиотеки, ко-
торой придерживаются некоторые исследователи 
истории научной библиотеки [9, с.87]. 

За 75 лет (1944–2019 гг.) с  изменением ста-
туса академического учреждения менялось и на-
звание научной библиотеки: Научная библиотека 
Базы Академии наук СССР в Коми АССР (1944 г.), 
Коми филиала АН СССР (1949 г.), Коми научного 
центра УрО АН СССР (1988 г.), Коми научного цен-
тра УрО РАН (1991), ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (2018).  

Заведующей научной библиотекой Базы АН 
СССР в Коми АССР 1 сентября 1944 г. была назна-
чена Елизавета Васильевна Михеева, уроженка  
прилузского  села  Ношуль Коми АССР [10; 9, с.84] 
(фото 1). 

В сентябре 1944 г. в связи с вхождением в 
состав Базы Академии наук СССР в Коми АССР 
Научно-исследовательского института языка, пись-
менности и истории коми народа, библиотека по-
полнилась литературой института. Заведующей биб-
лиотекой Базы Е.В.Михеевой было поручено при-
нять и заинвентаризовать все книги и журналы, по-
лученные по акту из Института [11]. Многие из книг, 
принятых от Научно-исследовательского института, 
были особо ценными, собранными еще до револю-
ции Усть-Сысольским отделением Архангельского 
общества изучения Русского Севера [12, с.69]. 

Таким образом, основу  фондов академиче-
ской библиотеки составили книжные фонды Север-
ной и Кольской Баз АН СССР (16 800 экз.), библио-
тека реорганизованного Коми научно-исследова-
тельского института истории, языка и литературы (4 
тыс. экз.), а также полученное в дар собрание бота-

 
 

Фото 1. Женщины Базы АН СССР в Коми АССР. 8 марта 1948 г. (фото из Научного архива ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН). 3-й ряд: 2-я справа – Михеева Елизавета Васильевна, заведующая научной библиотекой в 
1944–1960  гг. 
Photo 1. Women of the Base of the USSR Academy of Sciences in the Komi ASSR, March 8, 1948 (photo from 
the Scientific archive of FRC Komi Science Centre, Ural Branch, RAS). 3rd row: 2nd right – Elizaveta V. 
Mikheeva, Head of the Scientific library in 1944–1960.    
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ника И.А. Перфильева (727 экз.) [13, с.1]. Фонд четы-
рех отделов академической библиотеки к 1944 г. со-
ставил: книги – 13 471 экз., справочный отдел – 720 
экз., отдел отечественной (7 931 экз.) и иностран-
ной  периодики  (3 128 экз.);  отдел  иностранных 
монографий – 155 экз. Общий фонд составлял 25 
405 экз. [14].  

 Первая запись в инвентарной  книге №1  на-
учной библиотеки Базы Академии наук СССР в Ко-
ми АССР была сделана 27 сентября 1944 г. Это 
Труды Арктического института, ранее принадлежа-
щие Северной Базе АН СССР. 

 Библиотека комплектовалась сектором сети 
специальных библиотек АН СССР, Московским и 
Ленинградским отделениями «Академкнига». Час-
тично литература приобреталась на месте – в Коми 
Госиздате [7,15]. Через «Академкнигу» в 1944–1945 гг. 
было приобретено много ценных изданий XVIII–XIX 
вв., среди них: «Известия Императорской Академии 
наук» (1894–1916 гг.) в трех сериях, «Записки Импе-
раторской Академии наук» (1852–1916 гг.) в несколь-
ких сериях, «Остромирово Евангелие» (1889 г.) и 
другие, которые хранятся сейчас в фонде редких 
изданий научной библиотеки. 

Созданию академической библиотеки в Коми 
АССР содействовали центральные научные обще-
ства. Довоенные издания поступили из Московского 
общества почвоведов. В январе 1945 г. более 100 
книг по гидрологии передал первый в республике 
гидрохимик В.А.Толмачев. Сотрудники Базы полу-
чили  право приобретать необходимую литературу  
в других городах. Так, И.А. Подоровой были закуп-
лены книги по этнографии финно-угров и лингвис-
тические словари, И.С. Хантимером – книги по сорной 
растительности. От частных лиц получили общест-
венно-политическую литературу, Большую советскую 
энциклопедию, энциклопедические словари, сочине-
ния К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина [9, с.85].  

Согласно паспортам на каталоги, имеющим-
ся в научной библиотеке, в 1944 г.  приступили к 
созданию алфавитного и систематического катало-
гов. Начало составлению каталогов было положено 
О.А. Кадлубовской [16]. В 1948 г. заведующая науч-
ной библиотекой Е.В. Михеева отмечала необхо-
димость проверки каталогов на книги, оставленные 
Кольской Базой при разделе фондов, а также  на 
составление каталога на книги, перешедшие из На-
учно-исследовательского института языка, письмен-
ности и истории коми народа. Каталогизация лите-
ратуры, полученной от Северной Базы, продолжа-
лась и в 1950-е гг. [17]. Значительную помощь в 
классификации научной литературы, в организации 
и редактировании систематического каталога ока-
зывали научные сотрудники [18].  

С 1945 г. началось создание картотеки работ 
научных сотрудников Базы АН СССР в Коми АССР 
и краеведческой картотеки. После окончания войны 
в библиотеке  впервые была проведена инвентари-
зация фондов. Задача заключалась в выбраковке 
ветхой и устаревшей литературы, в том числе во-
енных изданий оборонного содержания, также в 
«цензорной проверке содержания книг». В 1946 г. 
произошло сокращение количества литературы до 

18 790 экз. [2, с.77; 9, с.85–86]. В этом же году дея-
тельность Базы АН СССР в Коми АССР была тща-
тельно обследована комиссией АН СССР под 
председательством акад. К.И.Скрябина. Среди дру-
гих вопросов обсуждалось состояние научной биб-
лиотеки Базы (фото 2). Комиссия постановила обя-
зать фундаментальную библиотеку АН СССР пере-
дать в Базу АН СССР в Коми АССР из дублетного 
фонда литературу, в первую очередь по вопросам 
геологии и химии,  недостаток которой чувствовал-
ся особенно остро [19, 20].    

 
 

 
 
Фото 2. Научная библиотека Базы АН СССР в Коми 
АССР. 1947 г. (фото из Научного архива  ФИЦ Ко-
ми НЦ УрО РАН). 
Photo 2. Scientific library of the Base of the USSR 
Academy of Sciences in the Komi ASSR, 1947 (photo 
from the Scientific archive of FRC Komi Sci. Centre, 
Ural Branch, RAS).  
 

К декабрю 1948 г. фонд библиотеки содер-
жал уже 41 934 экз. литературы, из них 25 737 экз. 
книг и 16 197 экз. периодических изданий. Библио-
тека продолжала комплектоваться сектором сети 
специальных библиотек АН СССР, а также закупа-
ла книги самостоятельно. Дополнительным источ-
ником пополнения фондов был  книгообмен с биб-
лиотеками различных филиалов и институтов АН 
СССР. Вместе с тем отмечалось, что в фондах 
«имеется много пробелов по русской и иностранной 
периодике», крайне необходима литература по 
«лесной и топливо-энергетической» тематике. Не-
обходимую для научной работы литературу, отсут-
ствующую в библиотеке,  получали по  межбиблио-
течному абонементу: книги заказывались во Все-
союзной библиотеке им. В.И. Ленина, Библиотеке 
АН СССР, Центральной сельскохозяйственной биб-
лиотеке, Государственной политехнической биб-
лиотеке, Кировской и Вологодской областных биб-
лиотеках и др. [21].  

В 1950 г. комиссия  Президиума АН СССР офи-
циально признала, что в Коми филиале АН СССР 
созданы материальная база и библиотека [9,с. 86]. 

К концу 1951 г. книжный фонд составил  59 
272 экз, из них 21 551 – русская и иностранная пе-
риодика. Библиотека выписывала 22 газеты, 101 
наименование русской и 43 – иностранной перио-
дики. Числилось тогда 168 читателей. Для упоря-
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дочивания пользования литературой из библиотеки 
с 15 июня 1951 г. введены утвержденные директо-
ром филиала правила. Главному бухгалтеру пред-
писывалось не производить расчетов с сотрудни-
ками до предъявления справок о сдаче в библиоте-
ку числящейся за ними литературы [12, с.75].  

В 1950-е гг. библиотека активно комплектует-
ся: ежегодный прирост фонда во второй половине 
1950-х гг. составлял 10–11 тыс. экз. По межбиблио-
течному абонементу имели связь с Библиотекой 
Академии наук, Всесоюзной государственной биб-
лиотекой иностранной литературы, с Государствен-
ной публичной библиотекой им. М.Е.Салтыкова-Щед-
рина, Лесотехнической академией им. С.М.Кирова, 
Фундаментальной библиотекой общественных наук 
АН СССР и др. [22, 23]. Значительно расширился 
книгообмен: в 1957 г. поддерживались связи со 175-
ти научными учреждениями СССР. По международ-
ному книгообмену литература приходила из ГДР, 
Венгрии, Болгарии, Польши, Румынии, а также из 
Франции, США, Австрии, Англии  и других стран. Ус-
тановился обмен литературой с финно-угорским об-
ществом г. Хельсинки (Финляндия). В июле 1959 г. 
Коми филиал посетил заведующий библиографиче-
ским отделом научной библиотеки Финской Акаде-
мии наук г-н Матти Кахла для ознакомления с биб-
лиографией по коми языку и литературе и для рабо-
ты в библиотеке [24]. Установившийся с Финляндией 
книгообмен осуществляется и в наши дни.  

В 1950 г. началось формирование отдела 
иностранной литературы и организация алфавитно-
го каталога иностранных книг. Библиотечные спе-
циалисты занимались в кружке по изучению анг-
лийского языка. Но этого было явно недостаточно. 
Заведующая библиотекой Е.В. Михеева обраща-
лась с предложением увеличить штат библиотеки, 
приняв на библиографическую работу специалиста 
со знанием иностранных языков [23]. Большую по-
мощь в организации работы иностранного отдела 
оказывали научные сотрудники, в частности, кан-
дидат геологических наук Ксения Александровна 
Цитович, владевшая несколькими иностранными 
языками [12, с.74]. 

В 1956 г. открылся читальный зал на восемь 
мест. Для улучшения обслуживания сотрудников в 
читальном зале был организован  свободный дос-
туп к справочной литературе, журналам текущего 
года, к газетам [12, с.89; 22]. Вместе с тем библио-
тека была еще плохо оснащена специальным обо-
рудованием: стеллажами, шкафами для хранения 
карт, витринами для организации выставок и проч., 
не хватало площадей для размещения литературы, 
что отмечала в своих отчетах Е.В. Михеева.   

В 1950-е гг. сформировалось новое направ-
ление в работе научной библиотеки филиала – со-
ставление библиографических указателей научных 
трудов сотрудников учреждения. В 1959 г. вышел 
из печати первый библиографический указатель, 
охватывающий период  с 1941–1958 гг. [25]. В сбо-
ре информации и подготовке указателя принимали 
участие старший библиограф С.Н. Шехонина (соста-
витель указателя), заведующая библиотекой Е.В. Ми-
хеева, старший библиограф Л.И. Мамаева и биб-

лиотекарь А.И. Селькова. К настоящему времени 
Научной библиотекой ФИЦ Коми НЦ УрО РАН изда-
но 11 библиографических указателей, которые вклю-
чают работы сотрудников за пятилетний период.  

Е.В. Михеева, возглавлявшая научную биб-
лиотеку в трудные военные и послевоенные годы 
(1944–1960 гг.), провела большую работу по орга-
низации ее работы. Формировался фонд библиоте-
ки, создавался его справочный аппарат; активно 
работал библиотечный совет, который оказывал 
значительную помощь по различным направлениям 
работы, был выпущен первый библиографический 
указатель.   

Начиная с 1960 г. научную библиотеку возглав-
ляли замечательные люди, увлеченные своим делом 
профессионалы:  Г.С. Шведова (1960–1969 гг.) и Н.М. 
Галкина (1969–2007 гг.) (фото 3, 4). 
 

 
 

Фото 3. В центре – Галина Сергеевна Шведова, за-
ведующая научной библиотекой, 1960-е гг. (Фото 
из личного ар-хива д.б.н. М.В. Гецен). 
Photo 3. In the center – G.S.Shvedova, Head of the 
Scientific library, 1960-s (photo from the personal 
archive of M.V.Getzen, Dr. Sci. (Biology). 
 

Анализ отчетной документации и инвентар-
ных книг библиотеки позволяет исследовать спе-
цифику комплектования научной библиотеки в тот 
период. В 1960 г. библиотека впервые пополнила 
свои фонды микрофильмами. Из дублетной лите-
ратуры был организован обменный фонд библио-
теки [26].  Значительное место в пополнении фонда 
недостающими изданиями и дублетными экземпля-
рами изданий научно-исследовательских учрежде-
ний страны занимал внутрисоюзный книгообмен, 
который велся с 82-мя научными учреждениями. 
Предметом особой заботы научной библиотеки Ко-
ми филиала АН СССР являлось формирование 
фонда на иностранных языках. С каждым годом 
повышался интерес ученых Коми филиала к зару-
бежной информации. Это обязывало библиотеку 
постоянно совершенствовать работу по научно об-
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основанному комплектованию фонда иностранной 
литературой, уделяя максимум внимания междуна-
родному книгообмену как основному источнику но-
вых поступлений. В 1960-е гг. библиотека продол-
жала осуществлять международный книгообмен с 
Венгрией, ГДР, Финляндией, Швецией, Чехослова-
кией [26].  

Научная библиотека выполняла работу по 
составлению каталога отечественных периодиче-
ских изданий, начатую в 1959 г.  С 1963 г. – созда-
ние алфавитного каталога иностранных периодиче-
ских изданий. Регулярно проводились работы по 
редактированию каталогов, сверке каталога ино-
странных книг с фондом и каталогизации не опи-
санных ранее книг.  Большую помощь в работе ока-
зывал библиотечный совет. Были назначены спе-
циальные научные консультанты, которые помога-
ли при научном редактировании  отделов система-
тического каталога и библиографических картотек. 
Председатель библиотечного совета Л.А. Братцев  
лично оказывал помощь  в классификации ино-
странных монографий [27]. 

В 1965 г. в связи с получением дополнитель-
ных площадей была в определенной мере упоря-
дочена расстановка фондов, организован фонд про-
должающихся изданий, в новое помещение пере-
мещен читальный зал. В отдельном кабинете раз-
местились справочно-библиографический отдел и 
отдел обработки литературы и организации катало-
гов. Ранее рабочие места сотрудников  располага-
лись в фондах [28].  

В этом же году  в соответствии с постановле-
нием Совета Министров СССР проходила перепись 
библиотек. Согласно данным переписи, в научной 
библиотеке Коми филиала СССР на 2 марта 1965 г. 
общий фонд составлял 168 176 экз., в том числе 
книги – 105 436 экз., журналы – 62 291 экз., спецви-
ды – 449 экз. Из общего количества 29 696 экз. со-
ставляли зарубежные издания. Библиотека имела 
абонемент и читальный зал [29, с.124].  

Большое внимание уделялось информацион-
но-библиографической работе. В институтах прово-
дились выставки литературы, поступившей за не-
делю, и тематические выставки. Ежемесячно печа-
тался бюллетень новых поступлений. По наиболее 
важным темам научных работ осуществлялось ин-
дивидуальное и групповое информирование. В от-
дельное хранение был выделен фонд справочно-
библиографической литературы [30].   

Своеобразные итоги развития библиотеки 
были подведены в 1966 г.  после ее обследования 
главным библиотекарем научно-методического от-
дела сети специальных библиотек АН СССР Л.В. 
Гаас на заседании Президиума Коми филиала АН 
СССР [12,с.80]. Работа заведующей библиотекой 
Г.С. Шведовой была высоко оценена руководством 
Коми филиала АН СССР. Отмечалось, что было 
«много сделано по упорядочению учета фондов, по 
приведению в порядок каталогов и налаживанию 
систематической библиографической работы, на-
правленной на улучшение научного процесса фи-
лиала» [31]. В связи с переездом на новое место 
работы в специальную астрофизическую обсерва-

торию АН СССР (в Карачаево-Черкесской респуб-
лике) Г.С.Шведова передает дела новой заведую-
щей. В ноябре 1969 г. научную библиотеку возгла-
вила Надежда Михайловна Галкина (фото 4). 
 

 
 
Фото 4. Общее итоговое собрание Коми филиала АН 
СССР. Первый ряд, вторая справа – Н.М. Галкина, 
1980-е гг. 
Photo 4. General final meeting of the Komi Branch, 
USSR Academy of Sciences. 1st row, 2nd right – 
N.M.Galkina, 1980-s. 
 

В этот период значительно вырос фонд биб-
лиотеки, увеличились ее площади, был открыт но-
вый читальный зал, началась компьютеризация биб-
лиотечных процессов, создание электронного ката-
лога и электронных баз данных. 

На 1 января 1970 г. общий фонд библиотеки 
составлял 208 005 экз., в том числе 44 209 экз. за-
рубежных изданий. В библиотеке числилось 673 чи-
тателя. Штат состоял из 10 человек (в том числе три 
старших библиографа). Библиотека имела абоне-
мент и читальный зал на 10 мест [32]. 

С появлением в структуре Коми научного 
центра новых институтов, расширяются тематики 
научных исследований и комплектование библиоте-
ки. С большой полнотой приобреталась литература 
по биологии, химии, геологии, сельскому хозяйству, 
истории, археологии, этнографии, экономике, энер-
гетике и смежным отраслям знания. Ежегодно по-
ступало до 15 тыс. экз. отечественной и иностран-
ной литературы, в том числе свыше 700 наимено-
ваний журналов [33, с.55–56]. Самым крупным ис-
точником текущего комплектования фондов было 
книгоснабжение отделами отечественной и ино-
странной литературы Библиотеки естественных 
наук АН СССР, в централизованную систему кото-
рой библиотека вошла в начале 1970-х гг. Ежегодно 
по данному источнику поступало от 6–8 тыс. экз. 
литературы (более 60% всех поступлений). Боль-
шую помощь в комплектовании фондов оказывал 
библиотечный совет, члены которого регулярно 
просматривали поступавшие тематические планы из-
дательств, вносили коррективы в тематические пла-
ны комплектования. На заседаниях совета ежегод-
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но обсуждали заявки на иностранную периодику [29, с. 
125].  Из отчетов библиотеки видно, что  за период с 
1970 г. по 1990 г. книжный фонд  почти удвоился с 
208 тыс. до 400,5 тыс. экз. (см. рисунок). 

 

 
 

Рис. Динамика роста фонда научной библиотеки 
(1970–1990 гг.). 
Fig. Dynamics of growth of the Scientific library 
Fund (1970–1990). 

 
Таким образом, в научной библиотеке был 

создан многоотраслевой, универсальный по содер-
жанию фонд, соответствующий темам научно-ис-
следовательской работы и удовлетворяющий запро-
сам читателей. Определенную часть данного фон-
да составляли дары сотрудников Коми НЦ УрО 
РАН, которые библиотека получала с первого года 
своего существования. Среди дарителей были 
председатель Президиума Коми филиала АН СССР 
(1956–1965 гг.) П.П. Вавилов, д. г.-м.н. А.А. Чернов, 
д.и.н. Ю.В. Гагарин, директора Института геологии 
М.В. Фишман и Н.П. Юшкин, директор Института 
биологии А.И. Таскаев и др. [29, с.128–129]. Личные 
библиотеки М.В. Фишмана и А.И. Таскаева в пол-
ном объеме были переданы в библиотеку наслед-
никами ученых. Традиции дарения продолжаются и 
в наши дни. 

В 1970–1980-е гг. совершенствуется инфор-
мационно-библиографическое обслуживание чита-
телей (фото 5). В своей работе библиотека исполь-
зовала различные формы и методы работы: вы-
ставки новых поступлений и тематические выстав-
ки, выпуск бюллетеня новых поступлений, группо-
вое и индивидуальное информирование по темам 
научных исследований, проведение библиографи-
ческих семинаров и т.д. Если в  1975 г. было орга-
низовано 130 выставок литературы, групповое ин-
формирование велось по 19 темам, индивидуаль-
ное – по 20 [34], то в 1989 г. проведено 152 выстав-
ки литературы, групповое информирование велось 
по 36 темам,  индивидуальное – по 26. 

В 1977 г. был открыт новый читальный зал на 
20 мест с открытым доступом к отечественным пе-
риодическим и реферативным журналам, в резуль-
тате чего значительно улучшились условия для 
работы научных сотрудников и специалистов с 
библиотечными фондами [35]. 

В связи с информатизацией общества и ин-
тенсивным ростом потребностей читателей в элек-
тронных ресурсах в конце 1990-х гг. библиотекой 
был определен курс на внедрение в практику работы 

 
 

Фото 5. Научная библиотека Коми филиала АН 
СССР. Выставка новых поступлений. 1975 г. 
Photo 5. Scientific library of the Komi Branch, USSR 
Academy of Sciences. Exhibition of new acquisitions, 
1975. 
 

новых информационных технологий. В 2000 г. биб-
лиотека приступила к созданию электронного ка-
талога, начав с ввода новых поступлений. С 2001 г. 
начался ретроспективный ввод литературы за де-
сятилетний период с 1990 г. по  2000 г., который за-
вершился в 2012 г. В 2001 г. создается первая элект-
ронная база данных «Статьи сотрудников Коми НЦ 
УрО РАН». В фонд стали приобретаться электрон-
ные издания на компакт-дисках. 

С 2008 г. академической библиотекой заве-
дует Эмилия Александровна Бергман. Началась 
компьютеризация рабочих мест, активное внедре-
ние инновационных технологий в работу отделов 
библиотеки, расширение электронных ресурсов. 
Научная библиотека получила возможность  участ-
вовать в конкурсах на получение грантов. 

В 2010 г. был  создан web-сайт  НБ Коми НЦ 
УрО РАН  (http://nb.komisc.ru), основное назначение 
которого – предоставление пользователям единого 
комплекса библиотечно-информационных услуг. Для 
обеспечения исследовательской работы система-
тической информацией о новинках приобретаемой 
литературы на сайте библиотеки началось оформ-
ление виртуальной выставки, которая предостави-
ла пользователям возможность ознакомления не 
только с текущей экспозицией, но и с выставками 
литературы за предшествующие периоды.  

С 2011 г. введена в эксплуатацию автоматизи-
рованная система удаленного заказа документов и 
доставки читателю «МБА  и ЭДД». Любой сотрудник 
Коми НЦ УрО РАН, заполнив размещенный на сайте 
бланк заказа, получает возможность заказать необхо-
димые материалы. Система виртуального заказа и 
доставки документов позволила  оперативно и каче-
ственно решать задачу обеспечения научных сотруд-
ников, специалистов и аспирантов Центра информа-
цией, оптимизировать процессы выполнения заказов, 
ускоряя доставку независимо от местонахождения 
документа. Одновременно начала работу «Виртуаль-
ная справочная служба». Она дополнила и расшири-
ла возможности традиционного справочно-библио-
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графического обслуживания за счет использования 
интернет-технологий, предоставила возможность на-
ходящимся вне библиотеки абонентам информаци-
онной сети оперативно пользоваться услугами биб-
лиографов  в поиске необходимой библиографиче-
ской, фактографической и тематической информации 
в режиме «запрос-ответ».  

В целях информирования научных сотрудни-
ков о получаемых журналах ежегодно Научная биб-
лиотека Коми НЦ УрО РАН стала составлять «Ука-
затель журналов», выписанных на очередной год, 
который размещала на своем сайте.      

С 2008 г. Научная библиотека по согласова-
нию с институтами Коми НЦ УрО РАН приступила к 
формированию проблемно-ориентированных баз дан-
ных по тематике научных исследований  Центра, что 
обеспечило новое качество информационно-библио-
графического обслуживания. В настоящее время в 
библиотеке создано 13 баз данных. 

В целях расширения информации о фондах 
научной библиотеки, направленной на  повышение 
качества информационно-библиографического об-
служивания сотрудников, в 2011–2012 гг. была про-
делана огромная работа по переводу существую-
щих традиционных каталогов отечественных и за-
рубежных периодических изданий в электронную 
форму. Электронные ресурсы были размещены  на 
сайте библиотеки  и стали доступны как в локаль-
ном, так и  удаленном режиме.   

В 2013 г. библиотека получила грант на осу-
ществление проекта создания электронной библио-
теки: был создан сайт электронной библиотеки,  
началась работа по оцифровке книг, созданию элект-
ронной полнотекстовой краеведческой коллекции 
«Зырянский край» на базе собственных фондов 
редких изданий.  Для этих целей был приобретен  
бесконтактный книжный сканер. Введение в науч-
ный оборот уникальных краеведческих документов, 
содержащих информацию о Коми крае по разным 
областям знания, обеспечило дополнительные воз-
можности для научно-исследовательской работы 
ученых Центра. В настоящее время электронная 
библиотека содержит 174 книги редкого фонда, сво-
бодных от действия авторского права. В планах – 
создание коллекции «Публикации ученых ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН», работа над которой уже началась. 

Важную роль в информационном обеспече-
нии научных исследований имеет обеспечение дос-
тупа к мировым информационным ресурсам. С 
2014 г. Научная библиотека Коми НЦ УрО РАН  ре-
гулярно участвовала в конкурсах Министерства  об-
разования и науки РФ и РФФИ на право получения 
лицензионного доступа к зарубежным базам дан-
ных. Информацию об электронной подписке, откры-
тию доступа к электронным ресурсам можно регу-
лярно видеть на web-сайте Научной библиотеки  
Коми НЦ УрО РАН. Для целей оповещения исполь-
зуется также электронная почта. Обеспечение ши-
рокого доступа пользователей к информационным 
ресурсам библиотеки достигается путем организа-
ции локального и  удаленного доступа. Для читате-
лей оборудованы рабочие места, оснащенные со-
временной компьютерной техникой. На сегодня от-

крыт доступ к 12-ти электронным зарубежным ба-
зам данных и к трем российским полнотекстовым 
электронным библиотекам. Ежегодно из удаленных 
полнотекстовых библиотек и баз данных выдается 
более  20 тыс.  документов. Сотрудники библиотеки 
оказывают консультации ученым по пользованию 
данными базами: поиску информации, вводу данных, 
определению показателей цитируемости и проч. 
Для эффективного использования разнообразных 
информационных ресурсов необходимы специаль-
ные знания. Работа в библиотеке требует постоян-
ного совершенствования знаний на протяжении 
всей профессиональной деятельности. Поэтому со-
трудники библиотеки проходят обучение на курсах 
повышения квалификации, на научно-практических 
семинарах и вебинарах, принимают участие в кон-
ференциях. 

Между тем по мере роста объема фонда, 
стал остро ощущаться дефицит площадей. Поэтому 
с 2013 г. по 2016 г. были реализованы проекты  ре-
конструкции и оснащения книгохранилищ совре-
менными мобильными стеллажами (фото 6). Это поз- 

 

 
 

Фото 6. Одно из книгохранилищ научной библио-
теки. 2016 г. 
Photo 6. One of the book depositories of the library, 
2016. 
 

волило не только свободно расставить всю литера-
туру на имеющихся площадях, но и создать резер-
вы для дальнейшего прироста фонда. Одновре-
менно библиотеке было предоставлено помещение 
для хранения книг и журналов  редкого фонда. Сей-
час здесь хранятся 4,5 тыс. изданий XVIII–нач. ХХ вв. 
на русском и иностранных языках. Наряду с книгохра-
нилищами капитальный ремонт был проведен и в 
других помещениях библиотеки, приобретена новая  
мебель. В обновленных комфортабельных помеще-
ниях разместились абонемент и читальный зал (фото 
7, 8). Для сотрудников  научной библиотеки были соз-
даны комфортные условия труда, все рабочие места 
автоматизированы: обеспечены компьютерами, прин-
терами, сканерами. 

Важнейший показатель деятельности любой 
библиотеки – оперативность предоставления инфор-
мации. Сегодня информационные технологии исполь- 
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Фото 7. Читальный зал научной библиотеки. Фото 
сделано по окончании ремонта в 2009 г. 
Photo 7. Reading room of the Scientific library, 2009. 
 

зуются во всех аспектах работы Научной библиоте-
ки ФИЦ Коми НЦ УрО РАН:  при приобретении, ка-
талогизации, оцифровке, хранении и поиске ин-
формации, а также для организации удаленного 
доступа пользователей к электронным  ресурсам, 
оказания  информационно-справочных услуг. Соз-
дана единая информационная система получения 
информации из одной точки доступа: с сайта науч-
ной библиотеки. Создано комфортное библиотеч-
ное пространство  для работы читателей с инфор-
мацией: обновлены традиционные каталоги, рабо-
чие места для читателей оснащены современными 
компьютерами с выходом в интернет.  

В целях проверки качества своей работы 
библиотека проводит анкетирования, опросы. На 
основании полученных данных корректирует свою 
работу, учитывает предложения и пожелания чита-
телей. 

В настоящее время Научная библиотека  
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН – это  более 500 тыс. экз. на- 

 
Фото 8.Читальный зал научной библиотеки. 2019 г. 
Photo 8. Reading room of the Scientific library,2019. 
 
учной литературы на русском и иностранных язы-
ках. Составная часть основного фонда и особая 
гордость библиотеки – фонд редких изданий, где 
хранятся труды Императорской академии наук и 
научных обществ России, уникальные прижизнен-
ные издания классиков науки и литературы, зару-
бежные научные издания. Хронологические рамки  
фонда – 1739–1945 гг. Многие  книги имеют дарст-
венные надписи, печати и экслибрисы дарителей. В 
то же время библиотека комплектует новейшую ин-
формацию по многим отраслям знаний, необходи-
мую для дальнейшего развития науки и подготовки 
кадров высшей квалификации. Услугами научной 
библиотеки пользуются около 1 200 чел.,  ежегод-
ное количество посещений – свыше 8,5 тыс.,  еже-
годная книговыдача превышает 22 тыс. экз. Элек-
тронные ресурсы библиотеки насчитывают более 
90 тыс. библиографических записей. Число обра-
щений к ним – 13 500. Установленный на сайте 
счетчик позволяет отслеживать число посетителей, 

 
 

Фото 9.Коллектив Научной библиотеки ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 2019 г.:  
нижний ряд: А.И. Федяева, Н.С. Панюкова, Э.А. Бергман, Ю.И. Петрова, Г.И. Первушина,  

Е.А. Тырина;  
верхний ряд: Е.В. Шебунова, Г.Л. Терешонкова, С.Г. Ложкина, Л.А. Старцева, М.А. Липина,  

Г.Е. Шикирявая, С.Б. Мухачева. 
Photo 9. Scientific library staff, FRC Komi Sci. Centre, Ural Branch, RAS, 2019. 
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количество просмотренных страниц и среднее вре-
мя, проведенное на сайте. На основании обработки 
этих данных библиотека имеет возможность делать 
выводы о качестве предоставляемых информаций 
и услуг, совершенствовать процесс развития ин-
формационных ресурсов и стратегию развития биб-
лиотеки, полагаясь на объективную информацию. 
Научная библиотека уделяет большое внимание 
расширению спектра услуг – от поиска необходи-
мой информации для пользователей с предостав-
лением первоисточника до оказания библиометри-
ческих услуг по публикационной деятельности ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН и научных сотрудников Центра, 
спрос на которые постоянно растет. 

Залог успеха библиотеки – это прежде всего 
самоотверженный труд всего коллектива (фото 9). 
Развитие библиотеки было бы невозможным без 
ежедневного кропотливого труда ее сотрудников, 
преданных библиотечному делу, посвятившие биб-
лиотеке многие десятилетия своего труда. Среди 
них ветераны:  А.И. Федяева,  Л.А. Старцева, Г.Л. Те-
решонкова, Г.И. Первушина, Г.Е. Шикирявая,  С.Г.Лож-
кина, М.А.Липина. Е.А.Тырина, их многолетний труд 
отмечен многочисленными благодарностями и по-
четными грамотами. В библиотеке работают и мо-
лодые сотрудники, которым предстоит продолжить 
лучшие традиции библиотеки и решать новые за-
дачи в условиях информационного общества. 

Свой юбилей Научная библиотека ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН встречает с оптимизмом. Коллектив 
полон творческих замыслов и планов, и мы наде-
емся, что общими усилиями сможем воплотить их в 
жизнь. Для этого у научной библиотеки есть хоро-
ший фундамент, традиции, творческий потенциал 
коллектива и уверенность в поддержке руководства 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 
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