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Уважаемые Юрий Сергеевич и Владимир Алексеевич! 
Уважаемые коллеги! 

Позвольте вначале прочитать поздравление президента 
Российской академии наук академика Юрия Сергеевича Осипова. 

«Cердечно поздравляю коллектив ИНИОН с 40-летием 
Института и с 90-летием Фундаментальной библиотеки по 
общественным наукам, вошедшей в его состав в 1969 году! 

За 40 лет своей активной деятельности ИНИОН превратился в 
научный центр общенационального значения. В Институте 
накоплен значительный интеллектуальный потенциал, сложился 
разносторонний коллектив, состоящий из квалифицированных 
ученых-обществоведов и гуманитариев, способных на высоком 
профессиональном уровне осуществлять аналитическую, 
реферативную и библиографическую обработку литературы. 
Создана уникальная школа информационной деятельности, 
позволяющая отслеживать новейшие направления 
обществоведческой и гуманитарной мысли, особенности развития 
отдельных стран и регионов. Институт стал признанным центром 
по созданию Автоматизированной информационной системы в 
области социального и гуманитарного знания. Усилиями 
программистов и разработчиков информационных сетей 
реализуются новые информационные технологии, создаются 
проблемно ориентированные базы данных, которые в настоящее 
время содержат 3 миллиона 600 тысяч документов. 

В своей библиотечной работе ИНИОН опирается на славные 
академические традиции, используя опыт многих поколений 
специалистов. Научный фонд библиотеки Института, 
составляющий сегодня более 14 миллионов единиц хранения, стал 
базой для активной информационно-аналитической работы, 
источником знаний для ученых, преподавателей вузов, 
государственных служащих, предпринимателей. Он открывает 



доступ ученым к новейшим публикациям, отражающим движение 
гуманитарной и социальной мысли современного мира. 
Библиотечная работа связывает ИНИОН с академическими 
социально-гуманитарными институтами Москвы, в которых 
активно действуют его отделы. Число читателей Библиотеки 
достигло более 30 тысяч человек. В ее залах занимаются ученые из 
многих государств. 

Коллектив Института может по праву гордиться тем, что он 
внес заметный вклад в создание двусторонней информации по 
современным проблемам социального развития. Достигнуты 
заметные результаты в области обобщения мирового опыта 
проведения экономических реформ, решения национального 
вопроса, регионального управления и местного самоуправления, 
культурологи и политической науки, правоведения, истории 
отечественной мысли. В нынешней непростой для науки ситуации 
Институт стремится сделать все от него зависящее, чтобы 
сохранить свой потенциал. Этой цели служит использование новых 
форм информационной и аналитической деятельности, 
установление более тесных связей и взаимодействие с 
отечественными и зарубежными научными центрами. 

Желаю вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, хорошего 
настроения, слаженной работы и надеюсь, что ИНИОН будет 
находить новые пути в создании необходимой стране общественно-
научной информации, способствовать формированию 
информационного общества, содействовать развитию науки и 
духовному подъему России. Коллектив ИНИОН, как и прежде, 
может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны 
руководства Российской Академии наук». Президент РАН академик 
Ю.С. Осипов. 

Дорогие друзья, мне от себя тоже хотелось бы сказать теплые 
слова в ваш адрес. Практически всю свою профессиональную 
жизнь я проработал рядом и, фактически, вместе с вами – сначала 
в Институте экономики мировой социалистической системы, затем 
– в Институте международных экономических и политических 
исследований, сейчас это часть Института экономики РАН. 
Конечно, все мы, работавшие и работающие в сфере общественных 
и гуманитарных наук, всегда прекрасно понимали и понимаем 
сейчас, что вы являетесь ключевым элементом в научном процессе. 
Мы без вас, как без рук. 

Мы вас очень ценим, любим и желаем вашему Институту 
процветания, а вам – здоровья, счастья и благоденствия. С 
праздником! 


