
Совет Международной ассоциации академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 1997 г. 56

г. Москва

О Совете директоров научных
библиотек и информационных
центров национальных академий
наук

Во исполнение постановления Совета МААН от 12 октября 1996 г.
43 "О развитии информационного обмена между библиотеками наци-

ональных академий наук" Совет Международной ассоциации академий
наук постановляет :

1. Утвердить состав Совета директоров научных библиотек и инфор-
мационных центров национальных академий наук (далее - Совет дирек-
торов) согласно приложению 1.

2. Назначить председателем Совета директоров академика Нацио-
нальной академии наук Украины А.С.Онищенко.

3. Утвердить Положение о Совете директоров (прилагается).
4. Просить Национальную академию наук Украины осуществлять ор-

ганизационно-техническое обеспечение работы Совета директоров.

Президент
Международной ассоциации
академий наук ""
академик НАН Украины Б. Е. ПАТОН
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Приложение 1
к постановлению Совета МААН

от 19 декабря 1997 г. 56

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
научных библиотек и информационных центров национальных академий наук

при Международной ассоциации академий наук (МААН)

1 . Онищенко Алексей Семенович - академик НАН Украины, директор Наци-

ональной библиотеки Украины им. В. И. Вер-

надского (председатель Совета директоров)
2. Леонов Валерий Павлович - д.т.н. , проф. , директор Библиотеки Российской

академии наук (БАН) (заместитель председателя
Совета директоров)

3. Налбандян Ваче Смбатович - академик НАН Республики Армения, дирек-

тор Фундаментальной научной библиотеки НАН
Республики Армения (заместитель председателя

Совета директоров)
4. Кембаев Бекет Арапбаевич - к.б.н. , директор Казахского ГИНТИ Минис-

терства науки - Академии наук Республики Ка-
захстан (заместитель председателя Совета дирек-
торов)

5. Абугалиева Кульжихан Кульжариповна - директор ЦНБ Министерства на-
уки - Академии наук Республики Казахстан

6. Арский Юрий Михайлович - чл.-корр. Российской академии наук, директор

ВИНИТИ
7. Аслитдинова Алла Амануловна - к.филос.н. , директор ЦНБ им.И.Ганди АН

Республики Таджикистан
8. Бондарева Людмила Афанасьевна - директор ЦНБ НАН Кыргызской Рес-

публики
9. Виноградов Владимир Алексеевич - академик, директор ИНИОН Российс-

кой академии наук
10. Садыкова Тамара Давуд кызы - и. о. директора ЦНБ АН Азербайджана
11 . Гургенидзе Нодар Антонович - директор ЦНБ АН Грузии
12. Доан Тхи Минь Фыок - директор Центра НТИ Академии наук и техноло-
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гий Социалистической Республики Вьетнам

13. Елепов Борис Степанович - д.т.н., проф., директор Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеки СО Рос-
сийской академии наук

14. Емельянова Светлана Николаевна - директор ЦНБ им.Я.Коласа НАН Бе-
ларуси

15. Захаров Александр Григорьевич - к.т.н.директор Библиотеки по естест-
венным наукам Российской академии наук (БЕН)

16. Коротенко Елена Васильевна - директор ЦНБ АН Молдовы

17. Крушельницкая Лариса Ивановна - д.и.н.,директор Львовской научной

библиотеки им.В.Стефаника НАН Украины
18. Мокряк Владимир Ильич - д.права, директор Центра научной информации

в области гуманитарных наук АН Республики

Молдова
19. Петров Вячеслав Васильевич - чл.-корр. НАН Украины, директор Инсти-

тута проблем регистрации информации НАН
Украины

20. Умаров Наби Ганиевич - директор Фундаментальной библиотеки АН Рес-
публики Узбекистан

21. Язбердыев Алмаз Бердиевич - д.и.н., директор ЦНБ АН Туркменистана
22. Свобода Алла Антоновна - н.с. Национальной библиотеки Украины

им.В.И.Вернадского, ученый секретарь Совета
директоров



ПОЛОЖЕНИ Е
о Совете директоров научных библиотек и информационных центров

национальных академий наук при Международной ассоциации академий
наук (МААН)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет директоров научных библиотек и информационных центров

национальных академий наук при МААН, именуемый в дальнейшем "Совет ди-
ректоров", учрежден постановлением Совета МААН от 12 октября 1996 г. 43
"О развитии информационного обмена между библиотеками национальных
академий наук" по инициативе рабочего совещания директоров упомянутых
выше библиотек и информационных центров, проведенного в мае 1996 г. в г. Киеве.

1.2. В соответствии с протоколом заседания Совета Международной Ас-
социации академических библиотек и научно-информационных центров от 16
мая 1996 г. (Киев) Совет директоров является правоприемником названной
Ассоциации и разрабатывает документы с учетом опыта ее работы.

1.3. Совет директоров действуете соответствии с Положением о МААН и
настоящим Положением.

1.4. Совет директоров проводит свою работу на принципах добровольно-
сти, самоуправления, гласности, выборности всех его органов и комиссий и
подотчетности их перед Советом МААН.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
2.1. Основные задачи Совета директоров:
- определение приоритетных направлений информационного взаимодей-

ствия научных библиотек и информационных центров национальных акаде-
мий наук;

-координация информационной деятельности библиотек и информаци-
онных центров академий наук - членов МААН, сотрудничество с другими на-
циональными, международными и межгосударственными органами и органи-
зациями, имеющими отношение к этой сфере деятельности;

-выработка механизмов регулярного обмена информационными мате-
риалами, взаимоиспользования информационных ресурсов для оптимальной
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организации информационного обеспечения науки в академиях наук - участ-
ницах МААН;

- обеспечение информационного обслуживания межгосударственных на-
учных и научно-технических программ и проектов на основе консолидации
ресурсов академий наук, входящих в МААН;

- организация обмена продуктами профессиональной научной и инфор-
мационно-библиографической деятельности библиотек и информационных

центров, подготовка совместных информационных изданий;
- развитие международных научных связей с библиотеками и информа-

ционными организациями мирового сообщества.
2.2. Для выполнения своих задач Совет директоров:
2.2.1. Создает постоянные и временные рабочие комиссии по основным

направлениям деятельности академических библиотек и информационных
центров, в том числе по вопросам:

-формирования фондов;
- библиотечно-библиографического обслуживания;
- новых информационных технологий;
- сохранности и реставрации фондов;
- профессиональных коммуникаций.
2.2.2. Инициирует:
- обращение от имени МААН в органы СНГ с предложениями, решение

которых возможно только на межгосударственном уровне;
- подготовку в своих странах проектов нормативных актов и документов

об изменениях в налоговом, таможенном и др. законодательствах, обеспечи-
вающих льготные почтовые услуги, бесплатный ввоз и вывоз литературы и
других материалов для библиотек.

2.2.3. Активизирует обмен на паритетных условиях журналами, продол-
жающимися изданиями, книгами, базами данных и другими материалами на
машиночитаемых носителях.

2.2.4. Содействует обмену информационными ресурсами по компьютер-
ным сетям (электронными статьями, журналами, книгами, списками новых
поступлений, базами данных).

2.2.5. Содействует возобновлению системы бесплатного обслуживания по
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МБА, сотрудничает с создаваемым в этих целях Советом по МБА при Межго-
сударственном комитете по научно-технологическому развитию Экономичес-
кого союза СНГ.

2.2.6. Способствует осуществлению взаимного справочно-библиографи-
ческого обслуживания запросов академических библиотек на некоммерческой

основе.
2.2.7. Организует работу по созданию и обмену авторитетными записями

о научных коллективах и ученых.
2.2.8. Разрабатывает и внедряет кооперативные формы информацион-

ного обеспечения межгосударственных научных и научно-технических про-
грамм и проектов.

2.2.9. Содействует информационному обеспечению национальных мень-
шинств в государствах, академии наук которых входят в МААН, комплекто-
ванию библиотек их культурных центров, повышению в них квалификации

библиотекарей.
2.2.10. Способствует распространению прогрессивных форм библиотеч-

ной и информационной работы, профессиональных знаний, обмену специали-
стами, в том числе путем обмена планами научно-исследовательской работы,

повышения квалификации, профессиональными изданиями, информацией о
завершенных НИР в области библиотековедения, библиографоведения, кни-
говедения, информатики.

2.2.11. Организует выпуск электронного информационного бюллетеня
как органа Совета директоров, обеспечивает оперативное издание материалов
совещаний Совета директоров; выставляет в Internet Web - страницу о деяте-
льности Совета директоров.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫСОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
3.1. В состав Совета директоров входят директора центральных научных

библиотек и информационных центров академий наук - членов МААН или
делегируемые ими лица. Первичный персональный состав Совета директоров
и Положение о Совете директоров утверждает Совет МААН. Изменения в со-
ставе Совета директоров утверждаются решением Совета директоров. Члены
Совета директоров принимают участие в его работе на общественных началах.
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3.2. Основной формой работы Совета директоров является заседание, ко-

торое проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год, как
правило, на базе той библиотеки, директор которой в данное время возглав-
ляет Совет директоров. Руководит заседаниями Совета директоров его пред-
седатель или по его поручению один из заместителей председателя Совета ди-
ректоров.

3.3. В период между заседаниями Совета директоров его деятельностью
руководит председатель. Председатель и заместители председателя Совета
директоров избираются из числа директоров академических библиотек и ин-

формационных центров академий наук - членов МААН простым большинст-
вом голосов присутствующих сроком на 2 года. Кандидатуры заместителей
председателя Совета директоров предлагаются его председателем.

3.4. Организационное и материально-техническое обеспечение деятель-
ности Совета директоров осуществляется библиотекой (или центром), дирек-

тор которой является в данное время председателем Совета.
3.5. Вопросы для обсуждения на заседаниях Совета директоров могут

вноситься Советом директоров, научными библиотеками и информацион-
ными центрами, представленными в Совете директоров, членами постоянных
и временных рабочих комиссий.

3.6. Решение Совета директоров принимается простым большинством
голосов присутствующих при наличии не менее половины его состава. При
равенстве голосов - голос председателя Совета директоров является решающим.

3.7. Положения о постоянных или временных рабочих комиссиях Совета
директоров утверждаются его решением или председателем Совета директоров.

3.8. Председатель Совета директоров может принимать участие в заседа-
ниях Совета МААН с правом совещательного голоса, а также инициировать
обсуждение на заседаниях Совета МААН вопросов, связанных с информаци-
онным обеспечением научных исследований.

3.9. Изменение настоящего Положения, а также реорганизация или лик-

видация Совета директоров производятся по решению Совета директоров,

принятому не менее чем двумя третями голосов от общего числа его членов и
по согласованию с МААН.

Проект согласован с членами формируемого Совета директоров библио-
тек и информационных центров национальных академий наук при МААН.




