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ЧЕМ ЖИЛ, ЖИВ И БУДЕТ ЖИТЬ РОСИНФОРМРЕСУРС
На переломе времен нелегко оценивать исторические события. Большие и не
очень большие по меркам истории. Те же сорок лет Российского объединения
информационных ресурсов научно-технического развития (Росинформресурс).
Больше половины из них пришлось на советское время. Остальные в новой России.
К советскому периоду сегодня отношение разное. Однако случай
Росинформресурса должен всех примирить. Общепризнано, что образованием,
наукой и научно-технической информацией занимались в то время, как следует.
Росинформресурс вырос из потребности в знаниях, сильной тогда и, несмотря на все
происшедшее и происходящее, сохраняющейся теперь.
Когда в ходе хрущевских экспериментов были созданы совнархозы – органы
регионального управления народным хозяйством – при них действовали
центральные бюро научно-технической информации, заявившие о себе, как хорошие
источники современных знаний для науки, развития промышленности и управления.
После возвращения, в середине шестидесятых, к отраслевой системе управления
было решено сберечь этот региональный информационный потенциал. Мудрость и
инициативу проявили М.Н.Попов, первый заместитель председателя ГКНТ РСФСР,
Н.Б.Арутюнов, начальник Управления научно-технической информации ГКНТ
СССР и В.А.Кириллин, председатель этого Комитета. 2 марта 1966 г.
постановлением союзного правительства все центральные бюро и научнотехнические библиотеки бывших совнархозов, действовавших в России, были
объединены в общероссийскую сеть межотраслевых территориальных центров
научно-технической
информации.
Первым
руководителем
Объединения,
положившим начало Росинформресурсу, стал М.Н.Попов.
Поскольку из сорока лет последние тридцать пять я с близкого расстояния
наблюдаю Росинформресурс, мне легко представить читателю этапы развития этой,
во многих отношениях уникальной информационной системы.
Значительный рост числа центров в составе Объединения сопровождался
существенными качественными переменами в содержании их работы.
Первоначально центров было немногим больше двадцати. Ежегодно сеть прирастала
новыми. Важно, что это был не навязанный сверху административным
подталкиванием процесс, а инициатива регионов, где росла потребность в новых
знаниях, в более совершенных системах их поиска и доставки специалистам. К
концу восьмидесятых число центров в объединении утроилось и достигло
семидесяти.
С первого же года жизни Росинформресурс активно участвовал в
общесоюзных, а последние пятнадцать лет в общероссийских, планах и программах
по развитию информационной инфраструктуры науки и техники в стране, в
насыщении ее новыми информационными технологиями. Центры оснащались все
более эффективными информационно-поисковыми системами, создавался единый
информационно-технологический
комплекс
Росинформресурса.
Единство
обеспечивалось совместимостью методов и средств обработки и распространения
информации, формированием и использованием общих баз и банков данных,
распределением задач и функций между центрами в Объединении. Были созданы

хорошо известные в России и в других странах СНГ банки «Научно-технические
достижения»
и
«Промышленная
продукция
России»,
республиканская
автоматизированная система избирательного распространения информации на
машиночитаемых носителях. Важную роль в создании этого потенциала сыграли
Волгоградский, Ленинградский и Московский областной ЦНТИ. Помощь и
поддержку оказали ВИНИТИ и ВНТИЦентр, возглавляемые в те годы
А.И.Михайловым и В.Г.Золотухиным.
Наряду с информационным обеспечение м экономики Росинформресурс стал
решать задачи, связанные с взаимодействием общесоюзных (а в дальнейшем
федеральных российских) государственных органов с регионами. Так, во второй
половине восьмидесятых в соответствии со специальным постановлением ГКНТ
СССР осуществлял информационно-аналитическое сопровождение целевых научнотехнических программ и контроль за их исполнением.
Росинформресурс и входящие в его состав центры получали все более
широкое признание у пользователей информации, рос экономический эффект от
использования переданной предприятиям и организациям документаций на научнотехнические достижения. Проведенный Миннаукой РФ опрос показал, что эта
деятельность Росинформресурса пользуется большой поддержкой руководителей
регионов.
Много сделали для становления и развития Росинформресурса руководители
и специалисты Объединения и ЦНТИ. Назову некоторых: Л.П.Адамьянц,
К.К.Акулова,
И.А.Андреева,
В.И.Бабкин,
А.М.Бектемиров,
Б.И.Белоусов,
А.А.Беспалов, И.Ф.Богданов, П.Н.Борисова, В.М.Ботыгин, Ф.С.Бунимович,
В.Б.Василенко, А.В.Веселова, Б.Н.Войциков, В.М.Герст, В.К.Гоммерштадт,
С.В.Горбач, А.А.Гордова, Ю.А.Гуляев, А.М.Дадов, А.А.Давыдов, В.П.Дедковский,
М.Ч.Дудиев, Л.В.Егоров, В.П.Захаров, Н.О.Заславская, Е.К.Злобин, А.А.Зубрицкий,
Е.А.Иванов, Ю.М.Иванов, Н.Ф.Иванова, М.В.Изотов, В.А.Илюхин, А.А.Каверин,
Н.Г.Калугина, Б.В.Каляпин, А.Л.Капелушникова, В.Ф.Касимов, Л.В.Коломийцева,
В.Н.Колыванов, В.Я.Комиссаров, Р.Н.Коробов, М.П.Князева, Ч.Г.Кулаева,
Ю.Д.Куров, Л.С.Кутлянцев, В.И.Кучмасов, Л.С.Левинский,
Т.А.Левелева,
Н.И.Леонов,
Н.Н.Лимарова,
А.Г.Липатов,
Э.Л.Лофенфельд,
В.Н.Лычко,
Г.В.Мавриченко, В.А.Малков, А.А.Мамонтов, О.В.Мещерякова, В.И.Мельник,
В.С.Мышкин, Л.Ю.Мысова, А.А.Нарыжных, С.М.Назаров,
Л.И.Нестерова,
А.С.Никитин, Н.П.Паршев, В.П.Перепеченов, Н.А.Пирожникова, Н.Н.Поспелова,
В.А.Пронин, Л.В.Плотцева, А.Б.Прицкер, В.М.Романов, Б.В.Русак, Г.С.Русин,
А.Н.Савин, Т.В.Семакова, В.П.Стратович, Т.Ф.Снастина, Т.Ф.Тертишникова,
О.Н.Федорина, Н.Г.Филонов, Т.И.Филипповская, И.А.Храмышкин, М.А.Хитров,
В.Д.Хорунжий, Г.П.Цешковская, М.Е.Цховребов, Н.К.Чадаев, Ф.Ф.Черепанов,
В.М.Чураков, В.К.Шарова, Ю.К.Шилов, К.А.Широков, В.А.Юдалевич и
Е.В.Яковицкая.
К сказанному о становлении и развитии Росинформресурса следует добавить
несколько вех. Во второй половине восьмидесятых Объединение одно из первых в
стране активно включилось в эксперимент по переходу на новые условия
хозяйствования. Среди научных организаций в числе первых были две. НПО
химической
промышленности,
которое
возглавлял
Ю.М.Лужков,
и
Росинформресурс. Первоначально на новые условия хозяйствования перешли
Башкирский, Иркутский, Ленинградский и Челябинский ЦНТИ. Затем поэтапно к
ним присоединялись другие. Работа в новых условиях позволила повысить
эффективность информационной деятельности Центров и увеличить заработную
плату работников.
В девяностых Росинформресурс участвовал в совместном проекте России и
Германии по созданию центров прямого доступа к сети банков данных STN

International. В Томском, Пермском, Санкт-Петербургском, Иркутском,
Краснодарском, Челябинском и Ярославском ЦНТИ были созданы специальные
службы прямого доступа к расположенным в Западной Европе, Америке и Японии
банкам данных, имеющих наиболее полные сведения о современном состоянии
науки и техники. Эти службы получили высокую оценку работающих в регионах
специалистов. В эти же годы все более широко для поиска и передачи информации
используется Интернет. К концу девяностых значительная часть организаций
Росинформресурса не только освоили режим работы в сети Интернет, но имеют
собственные web-серверы.
Опираясь на новые информационные технологии Росинформресурс
становится активным исполнителем проектов федеральной программы «Создание
национальной сети компьютерных телекоммуникаций для науки и высшей школы».
На основе соглашения Росинформресурса и Государственного комитета РФ
по промышленной политике Объединение и ЦНТИ приняли участие в Федеральной
программе государственной поддержки малого предпринимательства. Из тридцати
шести региональных
информационно-аналитических центров, созданных в
соответствии с программой, семнадцать были созданы на базе ЦНТИ. В кооперации
со службами Госкомпрома эти ЦНТИ обеспечивают тысячи предпринимателей
необходимой для создания и развития малого бизнеса информацией.
С 1990 по 1993 год включительно Росинформресурс действовал при
Правительстве Российской Федерации. В кризисные дни августа 1991 года
Росинформресурс по поручению Президента РФ информационными средствами
противодействовал ГКЧП, пытавшемуся свернуть страну с демократического пути
развития.
В регионы через системы связи Росинформресурса оперативно
передавались указы Президента, постановления Правительства и другие материалы,
разъясняющие позицию руководства России в эти кризисные дни. Эта работа
получила одобрение Президента РФ.
По поручению Правительства РФ в Росинформресурсе была создана
специальная система подготовки ежедневной информации о важнейших событиях,
произошедших в регионах России за прошедший день. Информационные материалы
«День России» стали ежедневно получать Президент, руководители Правительства,
ведущие сотрудники Администрации Президента и Аппарат Правительства. 1000-й
выпуск «Дня России» был отмечен специальным письмом Руководителя Аппарата
Правительства в адрес Росинформресурса. В нем было подчеркнуто, что эта
информация активно используется в работе руководством Правительства и
работниками его Аппарата.
Постановлением правительства от 24 июля 1997 года № 950 утверждено
Положение о государственной системе научно-технической информации, где
Росинформресурсу определена важная роль федерального органа, ответственного за
формирование,
ведение
и
организацию
использования
региональных
информационных фондов, баз и банков данных, подготовку,
издание и
распространение информации о результатах научно-технической деятельности.
Почти пятнадцать лет в составе объединения действовал Институт
повышения квалификации информационных работников. Его бессменный ректор
доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации Ю.Ю.Ухин, коллектив высококвалифицированных
специалистов института провели большую работу по повышению квалификации
руководителей и специалистов Росинформресурса, во многом определили уровень
решения задач в головной организации Объединения и ЦНТИ.
Богатая и разносторонняя деятельность Росинформресурса, его важное место
в информационном обеспечении науки, экономики и управления в России,
закономерно подвели к тому, что Росинформресурс стал учредителем журнала

«Информационные ресурсы России». Уже пятнадцать лет этот печатный орган
Росинформресурса является своеобразным зеркалом состояния информатизации и
решения информационных проблем России. Другого такого журнала в стране нет. За
эти годы он встал на ноги и начал, как говорится, жить самостоятельной жизнью.
Журнал притягивает к себе все новых и новых авторов. В его портфеле всегда есть
статьи ведущих специалистов, посвященные актуальным проблемам организации и
использования информационных ресурсов, информационного права, Интернета,
гражданского общества и информации.
В памятные даты принято говорить приятное. О заслугах и достижениях. А,
между тем, путь Росинформресурса был достаточно тернист. Эти трудности на пути
связаны как с внутренними причинами – недостатками в деятельности, так и с
внешними обстоятельствами. Переживало Объединение и кризисные моменты. Чаще
всего они возникали при изменении подчиненности Росинформресурса. Возникал
при этом вопрос и о целесообразности существования такой федеральной
информационной системы.
Были такие кризисные моменты во второй половине восьмидесятых, в
девяностых, а, теперь, и в начале двадцать первого века. Мы эти моменты пережили,
и, надеюсь, переживем. И дело не только в добром отношении государственных
органов управления Росинформресурсом или в активной позиции его
руководителей. Хотя это и очень важно.
Дело, прежде всего, в объективной потребности. Для такой огромной страны,
как Россия, нужны скрепы. Политические, экономические и информационные.
Нужны общие для всех регионов методы и средства доставки информации к ее
потребителям. Общие информационно-поисковые системы, процедуры сбора в
регионах и обмена между регионами интересующей всех специалистов России
информации. Сами по себе, даже с помощью Интернета, эти задачи не решаются.
За сорок лет в регионах привыкли, что там есть окно в безбрежный
информационный мир, не нужно блуждать по лабиринтам, а надо обратиться в
Центр, где любого научат, как работать с поисковыми системами и как получить
нужную информацию для инноваций и создания движимой знаниями экономики. А
главное, такую информацию найдут и доставят.
Будем надеяться, что нынешним руководителям и специалистам
Росинформресурса во главе с С.В.Кобловым удастся справиться с трудностями
сегодняшнего дня. Не только сохранить нашу уникальную информационную
систему, но и решать проблемы ее дальнейшего развития. Удачи им на пути в
будущее Росинформресурса!
С юбилеем всех работников Объединения и его тысячи тысяч пользователей!

