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Участие БЕН РАН в проекте Президиума РАН 

по созданию электронной библиотеки «Научное наследие России» 

 

Проект создания электронной библиотеки «Научное наследие России» 

был утвержден Постановлением Президиума РАН № 287 от 26.09.2006 г. «Об 

участии Российской академии наук в проекте «Российская научная электронная 

библиотека». Работа по программе лежит в русле общемировой тенденции 

создания электронных библиотек. Это и проект создания Всемирной 

библиотеки (с участием России), и проект создания Европейской Электронной 

библиотеки, в котором принимают участие национальные библиотеки 19 стран-

членов ЕС, а также ряд других проектов. 

Работа по созданию электронной библиотеки «Научное наследие России» 

была возложена на несколько организаций: БАН, БЕН РАН, ИНИОН РАН 

(затем подключились Центральный архив РАН с филиалами, Государственный 

геологический музей им. В.И. Вернадского РАН, Институт русской литературы 

РАН (Пушкинский дом), Институт этнологии и антропологии им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и др.). Общее руководство работами осуществляет 

Совет, куда входят представители основных участников Программы. 

Изначально проект был рассчитан на 2006-2010 гг. и затем был 

продолжен. Цель Программы состояла в том, чтобы путем оцифровки 

обеспечить научным сотрудникам доступность редких книг, находящихся в 

фондах библиотек. Не секрет, что многие книги, изданные в XIX в. и ранее, 

находятся в довольно ветхом состоянии. Некоторые из них невозможно выдать 

на руки. С каждой выдачей состояние такой книги ухудшается. Именно 

поэтому оцифровка трудов ученых XVIII–XIX вв. помогает сохранить 

раритетные издания и в то же время дает возможность ознакомиться с ними в 

Интернете. 
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Руководство программой осуществляется Межведомственным 

суперкомпьютерным центром (МСЦ) РАН. МСЦ совместно с БЕН РАН 

занимается также дальнейшей разработкой технологии и программного 

обеспечения для работы системы. 

Для осуществления координации действий участников создания 

электронной библиотеки БЕН РАН создала и поддерживает специальную 

интерактивную (диспетчерскую) систему, содержащую все необходимые 

элементы данных, относящихся к ученым и их публикациям. Программное 

обеспечение SciRus для решения этих задач было создано разработчиками БЕН 

РАН. 

Уже к январю 2010 г. было оцифровано 6 тыс. книг. На заседании 

Информационно-библиотечного совета РАН заместитель директора МСЦ РАН 

А.Н. Сотников в докладе «Создание и развитие электронной библиотеки 

«Научное наследие России» заявил, что к 2015 г. предполагается оцифровать до 

50 % библиотечных фондов и до 20 % архивных фондов. Таким образом, 

электронная библиотека «Научное наследие» выполняет одну из главных задач 

библиотек в XXI в. – переход от приоритета собирания ресурсов к приоритету 

проводника этих ресурсов. 

Если первой задачей участия БЕН РАН в создании электронной 

библиотеки «Научное наследие России» стала разработка и поддержание 

технологической системы, то второй и не менее важной является конкретное 

наполнение ее материалами. Активное участие в этой работе принимают 

сотрудники нашей библиотеки (поиск литературы, ввод библиографической 

информации, сканирование отобранных публикаций для ввода в систему). В 

частности, в функции Отдела научной обработки литературы входит 

составление биографических очерков об отобранных ученых, а также перевод 

заглавий (если они не на русском языке) их научных трудов и индексирование 

вводимых в систему публикаций по Рубрикатору ГРНТИ. 

С самого начала была определена тематика БЕН РАН в наполнении 

электронной библиотеки. Поскольку фонды нашей библиотеки в основном 

имеют естественнонаучный профиль, составление биографических очерков 

ведется по соответствующим дисциплинам – математике, физике, химии, 

биологии, географии и т.д. Выбор персоналий основывался, в первую очередь, 

на представлении ученых, внесших большой вклад в науку и активно 

участвовавших в деятельности Российской академии наук. Одним из критериев 

выбора персоналий, в частности, является наличие их трудов в нашей 

библиотеке, напечатанных в период их научной деятельности. Главное 

внимание уделялось ученым XVIII – XIX вв. (особенно тем, чья деятельность 

проходила с основания РАН). В настоящее время мы имеем довольно полное 

отражение трудов ученых XVIII в. 

http://scirus.benran.ru/scirus/
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Существует согласованный список ученых для создания очерков и 

оцифровки научных трудов. Из этого списка каждый участвующий в написании 

очерков может выбрать персоналию, по которой будет работать для наполнения 

электронной библиотеки. После ввода готового очерка все труды ученого, 

имеющиеся в нашей библиотеке, а также найденные в других учреждениях, 

идут на оцифровку. 

Материалы для биобиблиографических очерков подбираются в основном 

из первоисточников. Информация из Интернета может использоваться только 

для общей ориентации на первоначальном этапе написания очерка. В это время 

также просматриваются энциклопедии, биографические и энциклопедические 

словари. С их помощью кроме общей информации можно найти 

биографическую, а также автобиографическую литературу. Именно эти 

источники, как правило, и являются основой для написания очерка. Чтобы 

написать биобиблиографический очерк, сотрудник просматривает найденную 

биографическую литературу в своей библиотеке, а при необходимости и в 

других. В частности, наши сотрудники работали в Российской государственной 

библиотеке (РГБ), в Центральной государственной медицинской библиотеке, 

заказывали литературу по Межбиблиотечному абонементу (МБА). 

В очерке обычно освещаются научные интересы ученого, его краткая 

биография, этапы научной и общественной деятельности, вклад в науку, 

отраженный в его трудах. Кроме того, включается информация, полученная из 

архивов и музеев, аудио- и видеозаписи. 

Объем очерков в основном составляет от 2 до 10 печатных страниц через 

один интервал. Очерки обязательно снабжены портретами ученых, которые 

берутся в Интернете или из других источников. Из последних публикаций 

можно назвать таких представителей науки, как Г.И. Лангсдорф, И.Г. Леман, 

В.Я.и О.В. Струве и О.В., Л.И. Шренк. 

На следующем этапе очерк вносится в электронную базу «Научное 

наследие». После оцифровки научных трудов ученого, по которому составлен 

очерк, в базу вносятся перевод названий трудов на русский язык (если работа 

написана на иностранном языке), а также индексы ГРНТИ. 

Создание электронных библиотек в Интернете, несомненно, является 

важным шагом в усовершенствовании, развитии и перестройке библиотечной 

системы, интеграции ее в мировое научно-образовательное пространство. 

Электронная библиотека «Научное наследие России», впервые созданная на 

основе официально оформленной межведомственной кооперации при активном 

участии БЕН РАН, в настоящее время заняла достойное место в системе 

информационных сайтов Интернета. 
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