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Уважаемые коллеги! 

Сначала я зачитаю официальный адрес от Информационно-
библиотечного совета. 

«Информационно-библиотечный совет Российской академии 
наук сердечно поздравляет Фундаментальную библиотеку 
общественных наук РАН с 90- летием и Институт научной 
информации по общественным наукам РАН с 40-летием со дня 
рождения. Родившись 90 лет назад в недрах Социалистической а 
затем Коммунистической академии, библиотека в 1936 г. вошла в 
состав АН СССР и затем стала называться Фундаментальной 
библиотекой общественных наук АН СССР». 

Вы уже эту историческую часть не один раз слушали, поэтому я 
ее немного опущу. 

«Руководители и ученые Фундаментальной библиотеки и 
Института научной информации по общественным наукам с 1938 г. 
являются постоянными членами Информационно-библиотечного 
Совета РАН, представляя не только интересы своих учреждений, 
но и принимая самое активное участие в сохранении и развитии 
системы информационно-библиотечного обеспечения научных 
исследований в Российской академии наук и в стране. В этой связи 
невозможно не упомянуть членов Совета в разные годы – 
директоров Библиотеки: Донцова, Иванова, сотрудников ФБОН 
Пироговскую, Виленскую, Ходош, Хисамутдинова. С 1950 по 1968 
гг. членом Совета а затем заместителем Председателя Совета был 
директор ФБОН член-корреспондент АН СССР Виктор Иванович 
Шунков. Теперь в составе Совета ИНИОН РАН представляет 



академик Юрий Сергеевич Пивоваров. Более пяти лет, с 1980 по 
2002 гг. бессменным заместителем Председателя Информационно-
библиотечного Совета РАН был академик РАН Владимир 
Алексеевич Виноградов, который внес неоценимый вклад не 
только Библиотеки ИНИОН, но и библиотечного дела в целом. В 
тяжелые 90-е годы прошлого столетия его авторитет ученого и 
организатора способствовал отстаиванию интересов академических 
библиотек на государственном уровне и на Президиуме РАН, что 
позволило приостановить и смягчить их сопротивление в 
информационно-библиотечном обеспечении фундаментальных 
научных исследований, что позволило сохранить кадровый 
потенциал библиотек Академии наук. 

Поздравляя Фундаментальную библиотеку и Институт научной 
информации по общественным наукам с юбилеем, 
Информационно-библиотечный совет Российской Академии наук 
желает им успехов в работе, доброго здоровья, личного счастья и 
выражает надежду, что и Библиотека и Институт сохранят в 
дальнейшем свою притягательность для ученых, свою ведущую 
роль в системе научно-информационного обеспечения страны, 
имеющей авторитет как внутри страны, так и за ее рубежами». 
Подписали Председатель Информационно-библиотечного Совета 
РАН вице-президент Академии наук академик Александр 
Федорович Андреев и ученый секретарь Совета к.х.н. Елена 
Дмитриевна Дьяченко. 

И я хотел бы поздравить вас от имени Библиотеки по 
естественным наукам. Весь адрес я зачитывать не буду. Зачитаю 
только последнюю часть. 

«ИНИОН и БЕН РАН связывают многолетние партнерские, 
почти родственные связи. Мы не только обитаем в бывшем вашем 
особняке и находимся под опекой одного и того же 
Информационно-библиотечного совета, но и делим пополам хлеб 
наш насущный – обязательный экземпляр Российской книжной 
палаты. Не говоря уже о том, что руководитель вашей Библиотеки 
– член нашего Ученого совета. Мы поздравляем вас с юбилеем, 
желаем всему коллективу здоровья, дальнейших успехов. Ну и в 
качестве подарка мы дарим описание Александра Великого. 
Надеемся, что вы повторите его подвиги и дальше пойдете к 
победам так же, как и он». 


