
Возрождение фундаментальной 
библиотеки ИНИОН РАН в 

новостройке на Нахимовском 
проспекте 

Кузнецов Алексей Владимирович – 
член-корр. РАН, врио директора 

ИНИОН РАН 



К концу 2021 г. – середине 2022 г. здание на 
историческом месте будет сдано в эксплуатацию  

Здание вчерне уже построено, идет отделка помещений и монтаж стеллажей хранилища. 
 
При благоприятном раскладе библиотека начнет принимать читателей в новом здании  
в середине 2022 г., а к 2025 г. в его залах будет доступно около 4 млн. единиц хранения. 



Разноплановые задачи цифровизации в 
фундаментальной библиотеке ИНИОН РАН 

• С одной стороны, у библиотеки ИНИОН РАН есть серьезные 
достижения в сфере цифровизации – библиографические базы 
данных с 4 млн. записей, ведущиеся с середины 1980-х гг. 
(http://inion.ru/ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/); 
оцифрованные отечественные газеты периода Первой мировой и 
гражданской войн (http://newspapers.historyrussia.org/). 

 

• С другой стороны, в области цифровизации каталогов книг 
ИНИОН РАН отстал примерно на 20 лет, причем проблема 
усугублена пожаром, который уничтожил более 1/3 фондов: 
например, только в начале 2021 г. будет сделан имидж-каталог из 
сгоревшего здания (6,5 млн. карточек, но не ясно, что осталось); с 
конца 2019 г. ведется работа по созданию имидж-каталогов 21 
(18 работающих) филиалов – готовы 3 (http://kartoteka.inion.ru/). 
Завершена фотофиксация пострадавших и эвакуированных книг.  
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Основные вызовы цифровизации 
фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН 

• Что делать с 1,9 млн. книг и журналов + несколько десятков тонн газет, 
хранящихся в морозильниках Росрезерва (сопоставимый фонд был 
заморожен только после наводнения 1966 г. во Флоренции, когда через 
5 лет восстановили 0,2 млн. из 1,5 млн., а сейчас восстановлено 90%).  

• Денег государство на пострадавшие фонды не выделяет, однако 
сделано 1,46 млн. фотоснимков, по которым осуществили сортировку, 
сейчас начато экспериментальное досушивание в теплых помещениях. 
Надо сканировать интересные читателям книги с обгорелыми краями. 

• Около 5 млн. книг и журналов не пострадали, доля оцифрованной 
литературы очень мала – надо разрабатывать серьезную программу 
последовательного сканирования литературы, поскольку в новом 
здании будет установлено 20 сканеров (мощность – 10 тыс. книг в год). 

• Планируется также создание Репозитария открытого доступа по 
общественным наукам (РОДОН), где будут сконцентрированы отчеты 
археологов, видеозаписи научных семинаров, компьютерные 
презентации докладов на конференциях и прочие непечатные фонды. 

• При этом до сих пор нет адекватного финансирования для создания 
общего для всех подразделений библиотеки сводного каталога. 


