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Цель статьи – определить пути развития 
системы научно- методического сопровождения 
работы структурных подразделений научных 
учреждений Уральского отделения Российской 
академии наук (УрО РАН) (библиотек, отделов, 
секторов), выполняющих информационно- 
библиотечное обеспечение их деятельности. 
Научно- методическим центром для библиотек 
научных учреждений УрО РАН является 
Центральная научная библиотека (ЦНБ). 
Для определения приоритетных направлений 
развития ЦНБ УрО РАН в области научно- 
методического сопровождения библиотек сети 
проведен анализ основных показателей их 
деятельности за 2017–2021 гг. Выявлены устой-
чивый спад показателей посещения библиотек 
в стационарных условиях, сокращение поступ-
лений литературы на физических носителях, 
рост выдачи документов (преимущественно – 
электронных документов из удаленных полно-
текстовых баз данных) и рост числа обращений 
в дистанционном формате. На основе получен-
ных данных и с учетом актуальных тенденций 
в области информационного обеспечения науки 
сформулированы приоритетные направления 
деятельности ЦНБ УрО РАН по развитию 
системы научно- методического сопровождения 
библиотек сети. Реализация направлений 
обеспечит эффективное использование сово-
купного фонда печатных изданий библиотек, 
совместное освоение электронных источников 
зарубежной научной информации, организа-
цию оперативного информационного обслужи-
вания с использованием дистанционных 
технологий, развитие кадрового потенциала 
научных библиотек с учетом актуальных 
тенденций в информационной инфраструктуре 
науки. Укрепление системных связей внутри 
сети библиотек научных учреждений УрО РАН 
станет одной из составляющих для построения 
эффективной системы кооперации и координа-
ции библиотек РАН.

The purpose of the article is to identify ways to  develop 
the system of scientific and methodological support 
for the work of structural divisions of scientific 
institutions of the Ural Branch of the Russian Academy 
of Sciences (UB RAS) (libraries, departments, sectors) 
that provide information and library support for their 
activities. The scientific and methodological center for 
libraries of scientific institutions of UB RAS is the 
Central Scientific Library of the Ural Branch of the 
Russian Academy of Sciences (CSL UB RAS). 
To determine the priority directions of development 
of CSL UB RAS in the field of scientific and methodo-
logical support of the network libraries, the analysis 
of the main indicators of their activities in the period 
from 2017 to 2021 was carried out. It revealed a 
steady decline in the indicators of library visits in 
stationary conditions, a decrease in the receipt of 
literature on physical media, an increase in the 
issuance of documents (mainly electronic docu-
ments from remote full–text databases) and an 
increase in applications in the distant format.
Based on the data obtained and taking into 
account current trends in the field of information 
support for science, the priority directions of CSL 
UB RAS activities developing the scientific and 
methodological support system for network 
libraries have been formulated. 
The implementation of these directions will ensure 
the effective use of the aggregated collection 
of libraries’ printed publications, the joint develop-
ment of electronic sources of foreign scientific 
information, the organization of effective informa-
tion services using remote technologies, the devel-
opment of scientific libraries’ personnel potential, 
taking into account current trends in the informa-
tion infrastructure of science. Strengthening 
system links within the network of libraries 
of UB RAS scientific institutions will become one 
of the components for building an effective system 
of cooperation and coordination of libraries of the 
Russian Academy of Sciences.
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Введение

Работа академических библиотек на принципах 
централизации в течение долгого времени обес-
печивала эффективную организацию, кооперацию 
и координацию их деятельности. Сеть академических 
библиотек создавалась и развивалась с момента 
организации Академии наук и функционировала как 
«неотъемлемая и полноправная структура, унасле-
довавшая ее главный организационный принцип – 
централизацию» [1, с. 9]. Начиная с первой половины 
XX в. шесть централизованных библиотечных систем 
во главе с центральными научными библиотеками 
(ЦНБ) работали на основе единых подходов и реше-
ний, определяемых учредителем и Информационно- 
библиотечным советом Российской академии наук 
(РАН) [2; 3]. Уровень централизации библиотек 
варьировался от «полной централизации, когда 
библиотека НИУ (научно- исследовательского учре-
ждения) являлась подразделением центральной 
библиотеки (ЦБ), до централизации, ограниченной 
методическим руководством со стороны ЦБ» [3, с. 8]. 

Сегодня научные библиотеки, подведомственные 
Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации (Минобрнауки России) 
и входящие в библиотечную систему РАН, рабо-
тают в условиях децентрализации и практически 
полного отсутствия координации деятельности 
со стороны централизованных органов управле-
ния. Ситуация обусловлена реорганизацией РАН 
и государственных академий наук, которая при-
вела к «разрушению существовавшей системы 
управления и координации деятельности раз-
личных ЦБС и в значительной мере нарушила 
устоявшийся порядок взаимодействия библио-
тек внутри отдельных ЦБС» [3, с. 8]. Последний 
отчет Информационно- библиотечного совета 
РАН о деятельности ЦБС был опубликован в 2016 г. 
В настоящее время научно- методическое руко-
водство деятельностью учреждений науки, в том 
числе библиотек, входящих в состав Минобрнауки 
России, осуществляет РАН. Оно включает участие 
в формировании государственного задания, осу-
ществление оценки результатов деятельности 
учреждения, проведение экспертизы научных 
и научно- технических результатов, согласование 
кандидатур на должность директора. Отсутствие 
централизованной координации по основным 
направлениям деятельности библиотек, научно- 
методического сопровождения в области плани-
рования, отчетности, формирования регламенти-
рующих документов, ослабевание связей на уровне 
ЦНБ РАН и внутри ЦБС оказывают негативное 
влияние на работу академических библиотек 

и, как следствие, на информационно- библиотечное 
обеспечение научных исследований. В профессио-
нальном сообществе тема восстановления и раз-
вития системы научно- методической поддержки 
и взаимодействия научных библиотек РАН является 
чрезвычайно важной и обсуждается на страницах 
профессиональной печати [3; 4]. Вопрос о создании 
методического объединения центральных библио-
тек РАН неоднократно поднимался на заседаниях 
Секции специальных научных, научно- технических 
и технических библиотек на Ежегодной конферен-
ции Российской библиотечной ассоциации 1 [5], 
а также в рамках одноименной панельной дис-
куссии на Международной научно- практической 
конференции «Наука, технологии, информация 
в библиотеках (Libway-2022)» [6]. 

Формирование единой системы научно- 
методической поддержки научных библиотек 
обеспечивается как созданием координацион-
ного органа на уровне центральных научных 
библиотек РАН, так и укреплением системных 
связей внутри ранее сложившихся отдельных ЦБС. 
Центральные научные библиотеки РАН, согласно 
уставам [3, с. 9], по-прежнему выполняют роль 
научно- методических центров для библиотек 
научных организаций своей сети и продолжают 
осуществлять методические и консультационные 
функции. Развитие теории и практики научно- 
методического сопровождения деятельности 
академических библиотек является одним из прио-
ритетных направлений работы ЦНБ РАН. 

Центральная научная библиотека Уральского 
отделения Российской академии наук (ЦНБ УРО 
РАН) осуществляет научно- методическое сопро-
вождение деятельности структурных подразделе-
ний научных учреждений УрО РАН (библиотек, 
отделов, секторов), выполняющих информационно- 
библиотечное обеспечение их деятельности. Далее 
в статье все виды таких подразделений, включая 
отдельных специалистов по информационному 
обеспечению, объединены под общим названием 
«библиотеки научных учреждений УрО РАН». Цель 
исследования – определить пути развития системы 
научно- методического сопровождения библио-
тек научных организаций УрО РАН на основе 
результатов анализа их  деятельности с учетом 
актуальных тенденций в области информацион-
ного обеспечения науки. 
1  Заседание секции 35. Секция специальных научных, на-
учно- технических и технических библиотек. XXV Ежегодная 
сессия Конференции РБА, Петрозаводск, 16.05.2021-20.05.2021. 
URL: http://www.rba.ru/activities/sections/annual/annual_611.
html (дата обращения: 20.09.2022).
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Общая характеристика системы 
библиотек научных учреждений 
Уральского отделения РАН

История библиотек УрО РАН начинается с момента 
создания Уральского филиала Академии наук 
СССР (УФ АН СССР) в 1932 г. [7; 8]. Одновременно 
с организацией филиала Академии наук на Урале 
была образована библиотека, первые экземпляры 
книг в которую поступили уже в конце 1932 г. 
В 1941 г. был создан первый филиал библиотеки 
УФ АН СССР в Горно-геологическом институте, 
в 1945 г. – открыт второй филиал в Институте био-
логии. В 1957 г. начала функционировать библио-
тека Свердловского отделения Математического 
института им. В. А. Стеклова, в 1961 г. – библиотека 
Института физики металлов, в 1962 г. – библиотека 
Института горного дела. В 1980-е гг. создаются 
библиотеки в новых академических институ-
тах: геофизики, металлургии, электрофизики, 
машиноведения, философии и права, истории 
и археологии. Одновременно с организацией 
в регионах научных центров УрО РАН (УФ АН 
СССР, Уральского научно центра АН СССР – УНЦ 
АН СССР) были образованы научные библио-
теки в Челябинске, Перми, Сыктывкаре, Ижевске, 
Оренбурге и Архангельске. Формирование сети 
продолжалось до конца 1990-х гг.

В 1977 г. постановлением Президиума УНЦ АН 
СССР «О централизации библиотек Уральского 
научного центра АН СССР» научной библио-
теке был присвоен статус «центральной». Устав, 
утвержденный этим же постановлением, за-
крепил за Центральной научной библиотекой 
УНЦ АН СССР функции «координации библио-
течно- библиографической работы и методи-
ческого руководства деятельностью сети ака-
демических библиотек Уральского научного 
центра» [9]. Централизация библиотек предпо-
лагала объединение штатов ЦНБ и ряда биб-
лиотек научно- исследовательских учреждений, 
формирование единого фонда, организацию 
координированного комплектования и инфор-
мационно- библиографического обслуживания, 
но была реализована частично, без объединения 
штатов и фондов (за исключением библиотек- 
филиалов, функционирующих в научных учре-
ждениях на правах отделов ЦНБ). Сотрудничество 
ЦНБ и библиотек научных организаций включало 
централизованное комплектование иностран-
ной периодикой, методическое сопровождение 
по направлениям деятельности, сбор и анализ 
статистических данных, организацию мероприя-
тий по повышению квалификации сотрудников, 
позже – централизованный доступ к удаленным 
электронным ресурсам.

До реорганизации РАН, начавшейся в 2013 г., 
информационно- библиотечное обеспечение 
основных направлений исследований УрО РАН осу-
ществляли 28 библиотек (по данным на 2011 г.) [10]. 

ЦБС УрО РАН включала ЦНБ УрО РАН с двумя 
отделами в институтах (Институт истории и ар-
хеологии УрО РАН и Институт металлургии УрО 
РАН) и 25 научных библиотек в научных центрах 
и институтах УрО РАН.

В период реформ и структурных преобразований 
научных организаций УрО РАН в Екатеринбурге 
перестала функционировать библиотека 
в Институте геофизики УрО РАН. Была прекра-
щена работа библиотек в Институте металлургии 
и Институте истории и археологии УрО РАН в ка-
честве отделов ЦНБ УрО РАН. Сейчас в структуре 
этих институтов есть подразделения, в составе 
которых числятся специалисты по информаци-
онному обеспечению. Изменения коснулись 
и библиотек, осуществляющих информацион-
но- библиотечное обеспечение федеральных 
исследовательских центров УрО РАН. Закрылась 
библиотека в Институте физиологии ФИЦ «Коми 
научный центр УрО РАН» (ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН), а при создании Пермского федерального 
исследовательского центра УрО РАН (ПФИЦ 
УрО РАН) была образована Научно- техническая 
библиотека ПФИЦ УрО РАН, которая включила 
в себя библиотеки Института механики сплошных 
сред и Института технической химии УрО РАН. 
Преемником библиотеки Института экологиче-
ских проблем Севера УрО РАН после его вхожде-
ния в состав Федерального исследовательского 
центра комплексного изучения Арктики РАН 
(ФИЦКИА РАН) в 2015 г. стал научный инфор-
мационно- библиотечный сектор, включенный 
в Научно- образовательный центр ФИЦКИА РАН. 
Библиотека Института минералогии УрО РАН 
с 2018 г. функционирует как Научная библиотека 
Южно- Уральского федерального научного центра 
минералогии и геоэкологии УрО РАН. 

После перестройки системы научных организаций 
УрО РАН состав библиотечной сети Уральского 
отделения кардинально не изменился. На начало 
2022 г. информационно- библиотечное обеспече-
ние деятельности научных учреждений УрО РАН 
осуществляют 23 библиотеки: ЦНБ УрО РАН, 11 биб-
лиотек в научных учреждениях Екатеринбурга, 
10 библиотек в федеральных исследовательских 
центрах УрО РАН, научная библиотека Тобольской 
комплексной научной станции УрО РАН. ЦНБ УрО 
РАН по-прежнему выполняет функции научно- 
методического центра для  библиотек научных 
учреждений отделения, что закреплено в Уставе 
библиотеки, утвержденном Минобрнауки России 
в 2018 г.2 Тем не менее реформы оказали ощути-
мое влияние на системные связи внутри сети: 
прекращено централизованное комплектование 

2  Устав Федерального государственного бюджетного учре-
ждения науки Центральной научной библиотеки Уральского 
отделения Российской академии наук. Утв. Приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 06.07.2018. № 128. URL: http://cnb.uran.ru/user_
upload/ustav-cnb-2018.pdf (дата обращения: 20.09.2022).
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иностранной периодикой, ЦНБ УРО РАН больше 
не осуществляет работы по организации и кон-
тролю доступа к удаленным электронным ресурсам, 
сократился объем научно- методической работы 
и взаимодействия библиотек сети. Всё это требует 
новых путей развития методических функций ЦНБ 
УрО РАН, что особенно важно в свете реконструк-
ции системы научно- методического обеспечения 
библиотек учреждений науки РАН. Оперативная 
адаптациия библиотек к новым условиям необ-
ходима также в силу непрерывно развивающейся 
информационной инфраструктуры науки.

Анализ основных показателей работы 
библиотек научных учреждений  
УрО РАН (2017–2021 гг.)

Для определения путей развития системы на-
учно- методического сопровождения библиотек 
были проанализированы статистические показа-
тели работы 22 библиотек научных учреждений 
УрО РАН за 2017–2021 гг. (без учета показателей 
ЦНБ УрО РАН). Кадровый состав библиотек науч-
ных учреждений УрО РАН почти не изменился: 
за пять лет количество штатных работников 

сократилось на 2 человека (с 49 в 2017 г. до 47 
в 2021 г.). Для показателей «количество пользо-
вателей» и «количество посещений» (включая 
дистанционные обращения) зафиксирован 
скачкообразный рост.

Рост количества посещений (обращений) обуслов-
лен значительным увеличением доли дистан-
ционных обращений. В 2017 г. доля посещений 
библиотеки в стационарных условиях составляла 
46 %, в 2021 г. она снизилась до 6 %. В абсолютных 
значениях количество посещений в стационар-
ных условиях за пять лет сократилось более чем 
в два раза. Наименьшее количество посещений 
в стационарных условиях наблюдалось в 2020 г. 
(из-за ограничений, связанных с COVID-19).

В 2021 г. количество посещений в стационарных 
условиях вновь увеличилось, однако на уро-
вень 2019 г. этот показатель так и не вернулся, 
что свидетельствует о закреплении и развитии 
тенденции дистанционного обслуживания, воз-
никшей в результате ограничений 2020 г. Это же 
подтверждается значительным ростом количе-
ства дистанционных обращений к электронным 
ресурсам. 

Рис. 1.  Количество пользователей библиотек научных учреждений УрО РАН, 2017–2021 гг.

Рис. 2.  Количество посещений (обращений) библиотек научных учреждений УрО РАН, 2017–2021 гг.
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Рост количества обращений к электронным ресур-
сам обусловлен развитием системы националь-
ной и централизованной подписки на научные 
информационные ресурсы, которая предоставила 
пользователям библиотек доступ к широкому 
кругу актуальной научной информации.

С 2017 по 2021 г. наблюдался рост общей выдачи 
документов (за исключением 2020 г.).

Поскольку в 2020 г. внесены изменения в форму 
отчетности библиотек по основным показа-
телям деятельности, часть параметров в раз-
деле «выдача» за 2017–2019 гг. и 2020–2021 гг. 
не подлежат сравнению. Для корректного ана-
лиза показателей внутри раздела «выдача» 
использован параметр «выдача документов 
из удаленных баз данных», присутствующий 
в отчетах за весь период. Установлено, что 
общая выдача документов увеличивается 
за счет повышения спроса на полные тексты 
из удаленных электронных ресурсов. Это под-
тверждается и стабильным ростом доли выдачи 
документов из удаленных баз данных в общей 
выдаче документов.

Анализ раздела «Комплектование фондов» показал, 
что в библиотеках научных учреждений УрО РАН 
наблюдается сокращение количества поступившей 
литературы на физических носителях.

Доля изданий, приобретенных библиотеками са-
мостоятельно, снизилась за пять лет с 94 % в 2017 г. 
до 58 % в 2021 г. Значимое место в комплектовании 
приобретают издания, поступившие в дар или 
по книгообмену. Основная причина снижения 
количества приобретаемой  литературы – отсут-
ствие необходимого финансирования со стороны 
научных учреждений. 

Краткий анализ данных показывает, что для 
системы библиотек научных организаций УрО 
РАН характерны:
•	 стабильность функционирования и относитель-
ное кадровое постоянство;
•	 устойчивый спад показателей посещения биб-
лиотеки в стационарных условиях;
•	 рост обращений в дистанционном формате;
•	 рост выдачи документов (преимущественно за счет 
электронных документов и увеличения спроса на пол-
ные тексты из удаленных электронных ресурсов);

Рис. 3.  Количество посещений библиотек научных учреждений УрО РАН  
в стационарных условиях, 2017–2021 гг.

Рис. 4.  Количество обращений к электронным ресурсам в библиотеках 
научных учреждений УрО РАН, 2017–2021 гг.
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•	 сокращение поступлений литературы на физи-
ческих носителях.

Тенденция перехода от традиционного библио-
течного обслуживания пользователей к обслужи-
ванию в электронной среде в академических биб-
лиотеках выявлялась и ранее. Так, в Сибирском 

отделении Российской академии наук (СО РАН) 
за 2012–2017 гг. выявлено ежегодное увеличение 
обращений в библиотеки учреждений науки 
через электронные сети и количества запро-
шенных документов из удаленных баз данных 
[11, с. 225]. 

Рис. 5. Показатели выдачи документов в библиотеках  
научных учреждений УрО РАН, 2017–2021 гг.

Рис. 6. Показатели выдачи документов из подписных электронных ресурсов в библиотеках  
научных учреждений УрО РАН, 2017–2021 гг.

Рис. 7. Процент выдачи документов из подписных электронных ресурсов в общей выдаче 
документов в библиотеках научных учреждений УрО РАН, 2017–2021 гг. 
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Рост показателей обслуживания в электронной 
среде в библиотеках УрО РАН в 2017–2021 гг. 
показывает, что расширение возможностей 
дистанционного обслуживания и организация 
эффективного доступа к отечественным и зару-
бежным полнотекстовым электронным ресурсам 
является актуальным направлением развития 
библиотек сети. Это направление во многом зави-
сит от экономических и политических факторов, 
влияющих, в частности, на централизованную 
(национальную) подписку на научные информа-
ционные ресурсы. Нестабильность или отсутствие 
доступа к удаленным информационным ресурсам, 
в первую очередь, к зарубежным, может оказать 
негативное влияние на качество информацион-
ного обслуживания пользователей. 

От библиотек требуется оперативное реагиро-
вание на изменение ситуации в области обес-
печенности научных учреждений электронными 
научными ресурсами, в том числе знание принци-
пов доступа к архивным материалам и ресурсов 
открытого доступа, навык работы с широким 
кругом баз данных. Это обусловливает необходи-
мость постоянного повышения квалификации 
информационно- библиотечных сотрудников 
в данной области.

Изменения в системе оценки результатов науч-
ной деятельности также актуализируют вопросы 
повышения квалификации сотрудников библиотек. 
Декларированные в марте 2022 г. на площадке 
Общественно- экспертного совета по националь-
ному проекту «Наука и университеты» планы  
создания Национальной системы оценки резуль-
тативности научных исследований и разработок 
предполагают разработку «принципиально новых 
показателей, индикаторов и оценок исследова-
тельской деятельности» 3.  Это неизбежно влечет 
3  Эксперты обсудили создание Национальной системы 
оценки результативности научных исследований и раз-
работок. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press- center/news/
novosti- ministerstva/48219/ (дата обращения: 20.09.2022).

за собой необходимость освоения информаци-
онно- библиотечными специалистами новых 
методов и инструментов в области наукометрии 
и оценки публикационной активности ученых.

Уязвимой стороной деятельности библиотек сети 
является комплектование литературой на физи-
ческих носителях, которое имеет тенденцию 
к значительному сокращению в условиях недо-
статочного финансирования. Оказывает влияние 
на комплектование библиотек и сокращение числа 
выпускаемых изданий и тиражей в научном книго-
издании 4. Как следствие, даже при достаточном 
финансировании выбор научных изданий, доступ-
ных для приобретения библиотеками, может быть 
значительно ограничен. В таких условиях при-
обретает особое значение кооперация библиотек 
в части совместного использования фондов сети, 
координированного комплектования библиотек 
на экспертной основе, организации эффектив-
ной работы через межбиблиотечный абонемент 
(МБА) и электронную доставку документов (ЭДД).

Перечисленные факторы, влияющие на дея-
тельность библиотек научных организаций УрО 
РАН, в совокупности с общими приоритетными 
направлениями научно- методической деятель-
ности (выявление и распространение инноваций, 
создание нормативно- инструктивной базы, кон-
сультирование) являются основой для развития 
системы научно- методической поддержки биб-
лиотек сети, реализуемой ЦНБ УрО РАН. 

Выводы

Стабильное функционирование библиотек науч-
ных организаций УрО РАН в условиях реформи-
рования РАН, преобразования информационной 
инфраструктуры науки и активной цифровизации 
4  Статистический учет печатной продукции России. 
URL: https://www.bookchamber.ru/statistics.html (дата обра-
щения: 20.09.2022).

Рис. 8. Показатели поступлений литературы в библиотеках 
научных учреждений УрО РАН, 2017–2021 гг.

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/48219/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/48219/
https://www.bookchamber.ru/statistics.html
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всех сфер научной деятельности свидетельствует 
об их востребованности в процессах информа-
ционного обеспечения ученых. Важнейшими 
факторами дальнейшего сохранения значимо-
сти библиотек для научных учреждений явля-
ется укрепление системных связей внутри сети 
библиотек УрО РАН и их эффективная научно- 
методическая поддержка со стороны ЦНБ УрО РАН. 

ЦНБ УрО РАН осуществляет ряд работ по научно- 
методической поддержке библиотек сети:
•	 проводит ежегодный методический семинар, 
посвященный актуальным вопросам информа-
ционно- библиотечного сопровождения научных 
исследований, организации и использования 
электронных ресурсов, внедрения инноваци-
онных форм работы с пользователями, а также 
информированию о ресурсах, услугах и сервисах 
ЦНБ УрО РАН;
•	 организует использование фондов библиотек 
через МБА и ЭДД, в том числе с использованием 
функционала информационной системы «Web-
кабинет ученого».
•	 содействует библиотекам в комплектовании че-
рез экспертную систему. Возможность экспертной 
оценки изданий реализована в информационной 
системе «Web-кабинет ученого» и позволяет уче-
ным и специалистам рекомендовать литературу 
для приобретения в фонд ЦНБ УрО РАН и в фонды 
библиотек научных учреждений;
•	 формирует Сводный электронный каталог перио-
дических изданий (ЭКПИ) библиотек УрО РАН как 
элемент единого информационного пространства 
библиотечной сети;
•	 собирает и анализирует годовые отчеты о дея-
тельности библиотек сети;
•	 консультирует сотрудников библиотек по на-
правлениям информационно- библиотечной 
деятельности.

Перспективными направлениями развития на-
учно- методической поддержки библиотек сети 
являются:
•	 подготовка методических рекомендаций и про-
ведение консультаций в области работы с науч-
ными информационными ресурсами, с учетом 
национальной подписки и альтернативных источ-
ников научной информации.
•	 организация и проведение обучающих 
и методических мероприятий, направленных 

на  повышение квалификации сотрудников ЦНБ 
УрО РАН и сети библиотек УрО РАН, в том числе 
по вопросам эффективной организации инфор-
мационного обслуживания с использованием 
МБА и ЭДД, комплектования библиотек в условиях 
ограниченного финансирования, тенденций 
в области наукометрии и оценки публикационной 
активности ученых;
•	 актуализация нормативно- правовой базы 
деятельности ЦНБ УрО РАН и библиотек сети, 
разработка организационно- технологической 
документации и методических указаний по под-
готовке и заполнению форм годовой отчетности 
для библиотек;
•	 проведение детального обследования деятель-
ности библиотек в целях выявления ресурсного 
и кадрового потенциала, задач функционирования 
и определения точек развития, в том числе на ос-
нове методического сопровождения ЦНБ УрО РАН;
•	 укрепление и налаживание личного контакта 
с сотрудниками библиотек сети.

Реализация представленных направлений раз-
вития и усиление роли ЦНБ УрО РАН как научно- 
методического центра позволят повысить уровень 
информационно- библиотечного сопровождения 
научных исследований в УрО РАН. Кооперация 
и координация деятельности библиотек сети 
обеспечат эффективное использование сово-
купного фонда печатных изданий (в том числе 
с использованием современных дистанционных 
технологий), совместное освоение доступных 
и новых электронных источников зарубежной 
научной информации, развитие кадрового потен-
циала научных библиотек на основе актуальных 
концепций и методик. Выводы о перспективных 
направлениях развития научно- методической 
поддержки сети библиотек УрО РАН в полной мере 
соотносятся с ранее полученными результатами 
исследований научно- методической деятельности 
библиотек СО РАН [11; 12]. Это позволяет говорить 
об актуальности полученных результатов примени-
тельно к научно- методической деятельности биб-
лиотек, подведомственных Минобрнауки России 
и входящих в систему библиотек РАН. Укрепление 
системных связей внутри централизованных биб-
лиотечных систем станет одним из «кирпичиков», 
необходимых для создания эффективной системы 
кооперации и координации библиотек РАН. 
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