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Центр информационной поддержки тобольских учёных   
 
Сегодня, 27 мая, в нашей стране отмечается Общероссийский день 

библиотек. Эти гуманитарные учреждения с самого начала своего 
появления стали вносить большой вклад в развитие культуры, 
образования и науки российского государства. С годами особую роль в 
развитии общества стало отводиться академическим библиотекам, 
созданным в научных целях: они выступают основными хранителями и 
источниками документальной информации, необходимой для проведения 
фундаментальных исследований во всех областях науки. Неслучайно, 
«первой научной принадлежностью» Российской академии наук был 
именно библиотечный фонд, организованный в 1714 году для обеспечения 
исследовательской работы учёных и сохранения полученных знаний. 

Одной из самых молодых библиотек в Тюменской области в настоящее 
время является Научная библиотека Тобольской комплексной научной 
станции Уральского отделения Российской академии наук. Она была 
создана в 2005 году для наибольшей эффективности труда местных 
учёных и возможности их доступа к различным информационным 
ресурсам. О практической деятельности Научной библиотеки ТКНС УрО 
РАН рассказывает библиотекарь Людмила Агапитова. 

 
По словам Людмилы Евгеньевны, сегодня библиотека, как структурное 

подразделение главного научного учреждения города Тобольска, 
способствует плодотворному сотрудничеству наших учёных с 
академическим сообществом региона и России. «За время своей работы 
она трансформировалась в современный информационно-библиотечный 
центр, в основе которого лежит  использование  современных 
технологий», - отметила она.  

Так, наряду с традиционными функциями по формированию и 
предоставлению фондов, как в печатном,  так и в электронном виде, 
Научная библиотека осуществляет поиск информации в сети Интернет по 
тематике исследований лабораторий ТКНС УрО РАН и далеё 
предоставляет сотрудникам для ознакомления. Кроме того, проводится 
отслеживание всех новых научных публикаций, формируется собственная 
информационная база – электронный каталог и картотека авторских 
публикаций, которые распространяются на другие научные библиотеки и 
учреждения Российской академии наук.  

Как сообщила Людмила Агапитова, задачи и функции библиотеки 
напрямую зависят от целеполагания всех научных программ, реализуемых 
в учреждении.  «Если расширяются задачи  Станции, то библиотека тоже 
расширяет свои функции для информационного обеспечения и 
сопровождения новых направлений и фундаментальных научных 
исследований на основе сформулированных запросов ученых», - пояснила 
она. В условиях становления информационного общества новшеством в 
работе Научной библиотеки ТКНС УрО РАН стало проведение 
библиографических исследований, связанных с публикационной 
активностью сотрудников и анализом рейтинга авторских научных статей. 
Всё это, при сосредоточении в себе производства, хранения и 
распространения социально-значимой информации, превратило её (как и 
все другие библиотеки РАН) в новую современную структуру – 
информационно - библиотечный центр. А сочетание в его работе 
традиционных методов и современных технологий позволяет  небольшому 
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коллективу библиотеки ТКНС УрО РАН – библиотекарю Людмиле 
Агапитовой и младшему научному сотруднику Дарье Федотовой – успешно 
решать задачи, связанные с информационной поддержкой научных 
исследований, формированием справочных документов и с запросами 
населения города и региона в предоставлении привычных библиотечных 
услуг. Кстати, одной из «изюминок» научной библиотеки стал фонд редкой 
книги, в который, в том числе, входят издания с дарственными надписями 
нашему именитому земляку, бывшему президенту Российской академии 
наук Юрию Сергеевичу Осипову от выдающихся деятелей политики, 
культуры, науки и других личностей современной России. Причём, многие 
из этих книг вышли в свет ограниченным тиражом. 

- В современном мире интернет-технологий печатная продукция 
постепенно теряет свою нишу, уступая место электронным аналогам, - 
сказала Людмила Евгеньевна. – И, тем не менее, наше довольно 
приличное собрание специализированной печати и художественной 
литературы мы всегда готовы предоставить для общественного 
пользования, стремясь сделать его более доступным для населения 
города и поддержать интерес к книгам и чтению у разных возрастных 
категорий граждан. Так, с годами мы значительно расширили круг внешних 
абонентов Научной библиотеки, не ограничившись сотрудниками Станции 
и работниками партнёрских организаций. А для популяризации 
собственных библиотечных фондов учреждения в регулярном режиме у 
нас проводятся обзорные экскурсии, выставки и лекции по различным 
темам для школьников и студентов города.  

Подобный подход в работе, считает Людмила Агапитова, позволяет 
формировать имидж Научной библиотеки ТКНС УрО РАН как одного из 
неотъемлемых элементов культурного и научного пространства Западной 
Сибири.    

 
Для справки:  
- Фонд Научной библиотеки ТКНС УрО РАН -  это универсальное 

собрание научной и учебной литературы, периодических изданий. В 
настоящее время её фонд составляет свыше  41 тыс. единиц хранения. Из 
них более 18 тыс. – научные журналы; 

- Обслуживание читателей в библиотеке ведется на абонементе, в 
читальном зале, в справочно-библиографическом отделе и по 
межбиблиотечному абоненту. Предоставляется доступ к различным 
удаленным полнотекстовым электронным ресурсам; 

- С 2013 года в библиотеке работает Web-кабинет учёного. Система 
предназначена для информационной поддержки научных исследований и 
обеспечивает полный доступ  научных сотрудников к информационным 
ресурсам Центральной научной библиотеки Уральского отделения 
Российской академии наук. С 2019 года  в читальном зале открыт доступ к 
фондам Национальной электронной библиотеки; 

- Научная библиотека ТКНС УрО РАН имеет традиционные (печатные) 
каталоги – алфавитный и систематический. Созданы специальные 
картотеки – фонд редкой книги, краеведение, научные труды сотрудников 
учреждения; 

 


