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История существования на железнодорожном транспорте
России подразделения, занимающегося вопросами обеспечения
специалистов-железнодорожников научно-технической
информацией, начинается с 1963 года, когда приказом
Министерства путей сообщения СССР на базе Бюро
технической информации Научно-технического совета МПС,
Отдела технической информации Центральной научнотехнической библиотеки и Центрального дома техники был
организован Центральный институт научно-технической
информации и пропаганды железнодорожного транспорта
(ЦИНТИ МПС СССР). В ноябре 1967 года ЦИНТИ МПС СССР
преобразован в Центральный научно-исследовательский
институт информации, технико-экономических исследований и
пропаганды железнодорожного транспорта (ЦНИИТЭИ МПС).
1 февраля 2002 года в связи с реорганизацией МПС России

History of the Center that provides scientific and technical
information to railway specialists began in 1963, when Ministry
of Railways (MR) of USSR issued a decree, forming Central
Institute of Scientific and Technical Information and
Popularization of Rail Transport (CISTIPRT), which was based
on a Bureau of Technical Information of Scientific and Technical
Committee of MR and Department of Technical Information of
Central Scientific and Technical Library and Central Engineering
House. In 1965 CISTIPRT became Central Institute for Scientific
Information Research, Technical and Economic Research and
Popularization of Rail Transport.
Due to Ministry of Railways reform, on February 1, 2002 latter
became Department of Information and Technical Economic
Research of Rail Transport.
On July 1, 2006 JSC "RZD" launched new structural division -
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ЦНИИТЭИ МПС был преобразован в Отделение информации и
технико-экономических исследований железнодорожного
транспорта (ОИТЭИ) Российского научно-исследовательского
и проектно-конструкторского института информатизации,
автоматизации и связи МПС России (ВНИИАС МПС России).
1 июля 2006 года в ОАО «РЖД» начало работать новое
структурное подразделение – Центр научно-технической
информации – ЦНТИ ОАО «РЖД».
В целях оперативного обеспечения ОАО «РЖД» научнотехнической информацией и совершенствования системы
управления в этой сфере Президентом ОАО «РЖД» было
подписано распоряжение о возложении с 1 июля 2008 г. на
Центральную научно-техническую библиотеку (ЦНТБ) –
филиал ОАО «РЖД» функции Центра научно-технической
информации ОАО «РЖД» и передаче ЦНТБ штатной
численности работников ЦНТИ.
7 сентября 2009 года на основании распоряжения Президента
ОАО «РЖД» №1860 Центральная научно-техническая
библиотека была переименована в Центр научно-технической
информации и библиотек (ЦНТИБ) – филиал ОАО «РЖД».

Center of Scientific and Technical Information.
In order to provide JSC "RZD" timely information to scientific
and technical information, President of JSC "RZD" issued a
decree assigning functions of Center of Scientific and Technical
Information to Central Scientific and Technical Library.
On September 7, 2009 Central Scientific and Technical Library
based on decree of President of JSC "RZD" №1860 was reamed
as Center of Scientific and Technical Information and Library
Services.

ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

CENTER OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION

Отдел мониторинга по подвижному составу, инфраструктуре и
безопасности движения
Отдел информации по общетранспортным вопросам,
эксплуатации и экономике
Отдел мониторинга зарубежной информации
Отдел информационного обеспечения НИОКР и управления
интеллектуальной собственностью
Отдел информационного обеспечения технического
регулирования и метрологии
Сектор перспективных исследований и технологий
Отдел компьютерной графики и полиграфии

Rolling stock, Infrastructure and Traffic Safety Division
General Transportation, Service and Economic Information
Division
Global Trends and Information Coverage Division
R&D Informational Support and Intellectual Property
Management Division
Technical Regulation Support and Metrology Division
Advanced Research and Technology Sector
Computer Graphic and Printing Division

Основные задачи
и функции/
Primary
Objectives and
Functions

Отдел развития корпоративной системы научно-технической
информации
Отдел обеспечения выставочной деятельности
Отдел развития автоматизированных систем и банков данных
научно-технической информации
Сектор информационных технологий

Development of Corporate System of Scientific and Technical
Information Division
Exhibition Activities Support Division
Automated Systems and Data Banks of Scientific and Technical
Information Development Division
IT Sector

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

SCIENTIFIC AND TECHNICAL LIBRARY

Отдел формирования фондов и электронного каталога
Отдел справочно-библиографического обслуживания
Отдел библиотечного обслуживания
Отдел хранения фондов
Отдел библиотечных технологий
Читальный зал

Library Stock and Electronic Catalog Development Division
Bibliographic and Reference Services Division
Library Services Division
Library Stock Keeping Division
Library Technology Division
Reading Room

РЕДАКЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

EDITORIALS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL MAGAZINES

Редакция журнала «Железнодорожный транспорт»
Редакция журнала «Железные дороги мира»
Редакция журнала «Автоматика, связь, информатика»
Редакция журнала «Локомотив»
Редакция журнала «Путь и путевое хозяйство»

"Railway Transport" magazine editorial
"Railways of The World" magazine editorial
"Automation, Communication and IT technology" magazine
editorial
"Locomotive" magazine editorial
"Track and Track Facilities" magazine editorial

- Обеспечение информационно-аналитического, справочнобиблиографического и библиотечного обслуживания
работников ОАО «РЖД».
- Освещение деятельности ОАО «РЖД», путей решения
актуальных научно-технических, экономических,
производственных и социальных проблем отрасли, обобщение
передового отечественного и зарубежного опыта работы

- Providing informational, analytical, bibliographical and
referential services to JSC "RZD" staff.
- Covering JSC "RZD" operations, solutions to current technical,
economical, production and social problems, compilation of best
practices of domestic and international railway activities, results
and finding in R&D, creation and distribution of informational
products

Виды
деятельности и
услуги/Types of
activity and
services

железнодорожного транспорта, результатов научных
исследований и разработок, создание и распространение
информационной продукции.
- Ведение издательской и полиграфической деятельности для
ОАО «РЖД».

- Printing and publishing for JSC "RZD"

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

LIBRARY ACTIVITIES

- формирование библиотечного фонда отечественной и
иностранной научно-технической литературы и документации
по железнодорожной тематике и смежным отраслям науки и
техники;
- депозитарное хранение книг и документов по
железнодорожной тематике;
- создание электронных коллекций в библиотечном фонде;
- создание и ведение объединенных электронных
библиотечных ресурсов научно-технических библиотек ОАО
"РЖД";

- creation library stock of domestic and international scientific
and technical information and documentation in railway industry
and related branches of science and technology;

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

INTERNATIONAL ACTIVITIES

- международное сотрудничество в установленном ОАО
"РЖД" порядке в области научно-технической информации и
библиотечной деятельности;
- разработка единых правил, форм и методов обмена научнотехнической информацией на основе международных
стандартов;
- разработка международных многоязычных
терминологических информационно-поисковых тезаурусов и
классификаторов автоматизированных систем научнотехнической информации;
- организация взаимного обмена информацией с центрами
научно-технической информации железных дорог стран-членов
ОСЖД и МСЖД

- international cooperation in the area of scientific and technical
information and library activities in accordance with JSC "RZD"
policies;
- development of uniform rules, formants and methods of
scientific and technical information interchange, based on
international standards;
- development of international multilingual terminology based
thesaurus search engines and scientific and technical information
automated classifiers;

- depository storage of books and documentations of railway
subject-matter;
- electronic library creation;
- creation and maintenance of electronic library sources of JSC
"RZD" scientific and technical libraries;

- information interchange with Scientific and Technical
Information Centers of railways - OSJD and UIC members;

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

PUBLISHING ACTIVITIES

издание журналов:
"Железнодорожный транспорт",
"Железные дороги мира",
"Локомотив",
"Вагоны и вагонное хозяйство",
"Автоматика, связь, информатика",
"Путь и путевое хозяйство";

Publishing magazines:
"Railway Transport",
"Railways of The World",
"Locomotive",
"Wagons and Wagon Farm",
"Automation, Communication and IT technology",
"Track and Track Facilities";

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

METHODOLOGICAL WORK

- развитие корпоративной системы научно-технической
информации и библиотечной деятельности ОАО "РЖД";
- осуществление организационно-методического и
информационного обеспечение деятельности подразделений
системы научно-технической информации и библиотек в
филиалах и структурных подразделениях ОАО "РЖД", анализ
результатов работы системы научно-технической информации
и библиотек;
- методическое и информационное обеспечение технической
учебы;
- проведение школ передового опыта по научно-технической
информации и библиотечной деятельности, курсов повышения
квалификации работников дорожных центров научнотехнической информации, кабинетов технической информации
и технических библиотек в установленном ОАО "РЖД"
порядке;
- изучение, анализ и распространение опыта работы
железнодорожных музеев и детских железных дорог.

- development of JSC "RZD" corporate scientific and technical
information system and library activities;
- providing methodological and informational support for
scientific and technological system and library services in JSC
"RZD" branches and departments, system performance
evaluation;
- methodological and informational support for technical
training;
- organizing best practice seminars in scientific and technical
information and library service fields, advanced training for local
Scientific and Technical Information and Library Services
Centers and Technical Libraries accordance with JSC "RZD"
policies;
- study, analysis and promotion of practices of railway museums
and children`s railways.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

INFORMATIONAL ACTIVITIES

- мониторинг научно-технической отечественной и зарубежной - surveying domestic and international scientific and technical
информации по основным направлениям инновационной
information in key areas of innovation activities and developing
деятельности и тенденциям развития железнодорожного
trends in railway industry;

Базы и банки
данных
Databases and
databanks

транспорта;
- подготовка информационно-аналитических и справочных
материалов об отечественных и зарубежных достижениях в
области науки и техники;
- информационное обеспечение по тематике железнодорожного
транспорта и смежных областей специалистов ОАО «РЖД».

- preparation of analytical and reference materials regarding
domestic and international achievements in science and
technology;
- informational support of JSC "RZD" specialists regarding
railway industry and related fields.

ВЫСТАВОЧНАЯ

EXHIBITIONS

обеспечение функционирования выставочного комплекса ОАО
«РЖД», зала интермодальных перевозок
Формирование и ведение банков данных научно-технической
информации в области железнодорожного транспорта:
- банк данных научно-технических работ (НТР);
- банки данных нормативных документов и библиографии по
стандартизации, метрологии и сертификации, применяющихся
в ОАО "РЖД";
- банки данных проектов технических регламентов и
стандартов по железнодорожному транспорту и смежным
отраслям,
- банк данных научно-технической информации по
железнодорожному транспорту и смежным отраслям
"Железнодорожный транспорт"

management of JSC "RZD" exhibition complex, intermodal
exhibition hall
Creation and support data banks of scientific and technical
information in railway industry fields:
- data bank of scientific and technological studies;
- data banks of regulatory documents and bibliographies
regarding standardization, metrology and certifications used by
JSC "RZD";
- data banks of technical regulation projects and standards in
railway industry and related fields;
- data bank of scientific and technical information regarding
railway industry and related "Railway Transport" fields.

