
Итоги проведения круглого стола «Пути координации деятельности 
библиотек морских научных учреждений России» 17 сентября 2021 г. 

в рамках юбилейной конференции ИнБЮМ

Научно-информационный отдел (НИО) ФИЦ ИнБЮМ организовал и провел круглый 
стол «Пути координации деятельности библиотек морских научных учреждений России» 17 
сентября 2021 года.

В 2019 году коллектив НИО ИнБЮМ совместно с  научной библиотекой Морского 
гидрофизического  института  инициировали создание Ассоциации научных  библиотек  и 
информационных центров в области морских и водных наук России. При поддержке ведущих 
научных  сотрудников,  членов  Гидробиологического  общества  на  XII съезде 
Гидробиологического  общества  при  Российской  академии  наук  и  Крымского  отделения 
гидробиологического общества при РАН,  который проходил с 16 по 20 октября  2019 г. в г. 
Петрозаводске, была озвучена данная инициатива и съезд поддержал создание Ассоциации.

Целью  круглого  стола было:  (i) обсудить  необходимость  создания  Ассоциации 
научных библиотек и информационных центров в области морских и водных наук в России; 
(ii) наметить первые шаги совместной деятельности; (iii) рассмотреть предложенные планы и 
проекты для дальнейшей совместной работы Ассоциации.

В  заседании  приняло  участие  10  человек  из  5  организаций:  Морского 
гидрофизического института РАН 1 участник (очно), Института биологии южный морей им. 
А.О. Ковалевского РАН 2 участника (очно) + 1 (дистанционно), Карадагской биологической 
станции  –  природного  заповедника  РАН   –   филиала  ФИЦ  ИнБЮМ  2  участника 
(дистанционно),  ЮгНИРО  1  участник  (дистанционно),  ВНИРО  —  2  участника 
(дистанционно), КаспНИРХ 1 участник дистанционно.  

Круглый стол начался с  доклада зав.  НИО Ольги Андреевны  Акимовой в котором 
изложены идеи создания Ассоциации, история становления отдела, этапы развития научной 
библиотеки  ИнБЮМ  после  90-х  годов,  членство  и  возможности  использования  ресурсов 
зарубежных  ассоциаций  в  области  морских  наук  EURSLIC и  IAMSLIC,  опыт  работы  в 
проектах  и  программах  ODINECET  группы.  Представлен анализ  анкет,  проведенного 
анкетирования  среди  потенциальных  членов  Ассоциации.  Предложены  совместные 
программы  и  проекты  для  работы,  среди  которых:  ведение  совместного  каталога, 
репозитория, проект по редким книгам и др. 

Второй  доклад  представила  Екатерина  Олеговна  Кулакова,  гл.  специалист  группы 
ОНД,  ответственный  редактор  Российского  отделения  АСФА.  Всероссийский  научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО): «AquaDocs новый 
репозиторий  для  хранения  полнотекстовых  документов».  Екатерина  Олеговна  также 
рассказала о работе всемирной информационной системы АСФА (ФАО) в России. Докладчик 
подчеркнула, что российское отделение АСФА может расширить географию своих центров, 
если члены Ассоциации примут решение присоединиться к данной сети.

Сергеева  А.  В.,  специалист  группы  информационных  технологий  НИО  ИнБЮМ, 
рассказала, что научная библиотека ИнБЮМ ведет каталог на АБИС Коха и предложила для 
библиотек Ассоциации, которые ведут каталогизацию на других АБИС найти пути создания 
совместного  каталога  на  базе  интеграции  АБИС  по  стандартным  протоколам  обмена 
данными.  Для  библиотек,  которые  не  ведут  электронного  каталога  ИнБЮМ  предлагает 
рассмотреть возможность использования АБИС Коха. 
Принято решение:
Проводить заседания  Ассоциации  в  онлайн  режиме.  Рассмотреть  следующие  темы  на 
ближайших  заседаниях:  (i)  работа с  обменным  фондом:  опыт  библиотек  с  фондом;  (ii) 
организация  репозиториев;  (iii)  обсуждение  проекта  по  организации  оцифровки  и 
размещения редких и ценных книг на специально созданном сайте по типу Biodiversity; (iv) 
создание  ресурса  по  типу  распределённой  библиотеки  IAMSLIC  –  перечень  сериальных 
изданий библиотек-участниц.


