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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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255

г. Киев

О подготовке и издании

Библиотековедческой энциклопедии
на государственных языках стран,
академии наук которых являются
членами МААН
В развитии сотрудничества между академиями наук - членами МААН
важное место занимает информационный обмен . К традиционному обмену
печатной продукцией все больше прибавляется обмен электронной продукцией .

Заметно

обогащается

категориальный

аппарат

библиотековедения

и

информациоведения, который структурирует содержание информационного
материала и является необходимым для взаимопонимания в процессе

информационного обмена .
Научные библиотеки и информационные центры академий наук - членов
МААН уделяют большое внимание разработке современного категориального

аппарата библиотековедения и информациоведения , готовят энциклопедические, словарные, справочные издания.

Однако большой объем материала, появление множества новых понятий
и терминов, обновление содержания традиционных понятий и терминов в свете
новых информационно-коммуникационных технологий не позволяют какойлибо одной библиотеке или информационному центру подготовить

современную интегрированную библиотечно-информационную энциклопедию.
Недостаточно
справочно-энциклопедической
библиотековедческой
и
информациоведческой литературы на государственных языках стран , академии
наук которых являются членами МААН.

В то же время такая литература жизненно необходима для развития всего

библиотечного и информационного дела, повышения его роли в обеспечении

2

научных исследований, образования, информационной культуры учащихся и
специалистов. Этот вопрос неоднократно возникал на различных библиотечных

форумах в системе МААН. На заседании Совета МААН 20 октября 2015 г. в
Киеве

вице-президент

Академии

наук

Молдовы,

член-корреспондент

АН Молдовы Ион Гучак выступил с предложением организовать подготовку и
<>

издание Библиотековедческой энциклопедии на государственных языках стран,

академии наук которых входят в состав МААН. Реализация этого проекта
способствовала

бы

улучшению

информационных

взаимосвязей

между

академиями - членами МААН.
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:

1.

Одобрить

предложение

вице-президента

АН

Молдовы,

члена-

корреспондента АН Молдовы Иона Гучака об организации подготовки и
издания Библиотековедческой энциклопедии на государственных языках

стран, академии наук которых являются членами МААН.
2.

Рекомендовать академиям наук - членам МААН оказать поддержку своим

академическим библиотекам и информационным центрам в подготовке и

издании Библиотековедческой энциклопедии .
3.

Совету директоров научных библиотек и информационных центров
академий наук

-

членов МААН (председатель - академик НАН Украины

А .С. Онищенко) создать межакадемическую Комиссию по подготовке и
издании Библиотековедческой энциклопедии .

4.

Принять во внимание предложение Академии наук Молдовы об

определении Центральной научной библиотеки «Андрей Лупан» АН
Молдовы базовой организацией , которая будет оказывать организационно-

техническое содействие деятельности Комиссии по подготовке и издании
Библиотековедческой энциклопедии, а также выполнять для нее функции

координатора.
Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б . Е . Патон

