
Дорогая Полина Прокопьевна! 
 

Уральское отделение Российской академии наук от всей души  
поздравляет Вас с юбилеем! 

 
Высокий профессионал и эксперт в области библиотековедения, библиографоведения, 

информатизации библиотечной отрасли; автор более пяти десятков научных работ; блестящий 
руководитель, инициатор многих десятков важных проектов; с 2006 г. бессменный директор 
Центральной научной библиотеки – сокровищницы знаний, бережно хранящей достижения многих 
поколений ученых Урала и открывающей доступ к богатейшим ресурсам мировой научной мысли.  

Все это о Вас. Вы воплощаете образ прекрасной и успешной женщины-ученого, организатора, 
руководителя, со знанием дела ставящей трудные задачи и добивающейся намеченных результатов. 
Вы служите ориентиром профессионального и личного развития, равных возможностей для целого 
поколения женщин, шагнувших в науку.     

Без Вашего личного вклада в организацию и обеспечение труда сотен ученых институтов УрО 
РАН невозможными стали бы многочисленные научные проекты, создающие сегодня передовое знание, 
формирующие приоритет российской науки на переднем крае научно-технического прогресса. Под 
Вашим руководством ЦНБ УрО РАН стала действительно инновационной библиотекой, становым 
элементом единого информационного пространства УрО РАН. Ученые Отделения высоко оценили 
преимущества удаленного доступа к ресурсам библиотеки с внедрением персонализированной 
интерактивной системы «Web-кабинет ученого», которая экономит сотни часов рабочего времени и 
ускоряет научный поиск для химиков, физиков, биологов, экономистов, гуманитариев. Повышению 
эффективности научной деятельности способствует и разработанная в ЦНБ оригинальная методика 
наукометрической оценки научных организаций и развития междисциплинарных взаимодействий.  

Велика Ваша роль в формировании собственных информационных ресурсов, отражающих 
результаты научных исследований Уральского отделения РАН. Это не просто эффективный научный 
инструмент, но и механизм популяризации науки и поддержания высокого престижа УрО РАН в 
российском и международном научном сообществе. По Вашей инициативе в Уральском отделении 
РАН принята программа по формированию электронной библиотеки «Научное наследие Урала» как 
объекта культурного и научного наследия. И это означает, что высокий общественный потенциал 
науки Урала будет доступен следующим поколениям ученых и граждан России за счет интеграции 
ресурсов ЦНБ в систему информационных ресурсов региона.  

Отдельное спасибо мы хотим сказать за Ваш вклад в формирование нового поколения 
российских исследователей, их приобщение к традициям и ценностям научного поиска, 
исследовательской дисциплине, за формирование навыков пользования новейшими инструментами 
доступа к научной информации. Школы молодых ученых, которые проводит ЦНБ, известны не 
только в нашем регионе, но и по всей стране.  

Все эти достижения не могли остаться незамеченными. И два ордена «За заслуги перед 
Отечеством», орден В.И. Вернадского, звание «Почетный работник науки и техники Российской 
Федерации» - заслуженно Ваши.  

В день славного юбилея ученые Уральского отделения РАН желают Вам дальнейших успехов, 
крепкого здоровья, красоты, тепла, новых перспектив и планов, долгих лет активной жизни. А также 
счастья и благополучия Вам и Вашим близким.  
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