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Бронированный фонд академических изданий
как национальное достояние российской науки
Бронированный фонд академических изданий, основанный в 1728 г., представляет
собой собрание изданий РАН со времени основания академической типографии до наших
дней.
20 марта 1944 г. Распоряжением Президиума Академии наук СССР это
академическое собрание было передано Библиотеке Академии наук СССР на постоянное
хранение. В то время фонд насчитывал 827 133 ед. хр. За 60 лет работы в составе БАН из
Бронированного фонда комплектовались 132 академические библиотеки и библиотеки
многих зарубежных стран. Выдано около 1 млн. академических изданий.
24 июня 2003 г. опубликовано Постановление Президиума РАН «О Бронированном
фонде академических изданий Российской академии наук», в котором отмечена «особая
значимость сохранения изданий научных трудов ученых Академии наук». Обращено
внимание на то, что «оперативное управление Бронированным фондом возлагается на
Библиотеку РАН». Бронированный фонд комплектуется: академическими изданиями,
монографиями в двух экземплярах, периодическими изданиями – в одном. Все
академические научные издания, находящиеся в Бронированном фонде в количестве двух
и менее экземпляров, выполняют мемориальную функцию и не подлежат выдаче;
остальные признаются излишками и могут быть использованы: для комплектования
других фондов и библиотек сети БАН, для докомплектования библиотек РАН, для даров,
гуманитарной помощи и других научных и культурных целей.
После публикации Постановления Президиума РАН поступления в фонд
академических изданий увеличились. На 1 октября 2004 г. Бронированный фонд
насчитывает 1 801 340 ед. хр. В настоящее время в нем представлены все издания
Академии наук, полученные на правах обязательного экземпляра: книги, периодические и
продолжающиеся издания на русском, других языках народов России, СССР,
малотиражные, аудиовизуальные, электронные издания, а также книги, периодические
издания на иностранных языках и др.
С января по сентябрь 2004 г. включительно в Фонд поступило 1 916 экз.
документов от различных издательств:
Типография «Наука»
– Санкт-Петербург – 625 экз.;
– Москва –740 экз.;
– Новосибирск – 62 экз.;
Типография Уральского Отделения РАН – 156 экз.;
Якутский филиал Сибирского Отделения – 26 экз.;
Издательство «РОСПЭН» – 14 экз.;
Издательство «Дмитрий Буланин» – 18 экз.;
Воронежская техническая академия – 18 экз.;
Институт экологии Волжского бассейна (Тольятти) – 39 экз. и др.
Перечислим некоторые полученные издания:
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5. Красков В.Н. Военное судостроение накануне Великой Отечественной войны:
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Издания Бронированного фонда расположены в трех зданиях города. Но
достаточного места для размещения новых поступлений нет.
За 9 месяцев текущего года из Бронированного фонда подобрано и отправлено 500
названий для Историко-филологического факультета Багдадского университета.
Сотрудники фонда пополняют лакуны отделов и библиотек сети БАН.
Совместно с сотрудниками сектора Академического собрания организовано
10 книжно-иллюстративных выставок. Большая выставка уникальных изданий из
Бронированного фонда с 1728 г. по настоящее время была организована к 275-летию
научного книгоиздания в России в Ледовом Дворце совместно с издательством «Наука».
После выставки издательство «Наука» подарило Бронированному фонду более 200 книг.
Сотрудники БАН, и прежде всего, хранители Фонда, раскрывая его содержание,
выступают с докладами на различных научных конференциях, чтениях и совещаниях.
Коллекция академических изданий, собираемая в течение трех столетий, является
документально запечатленной историей становления и развития отечественной
фундаментальной науки. Бронированный фонд – память Академии, которую мы должны
сохранить для настоящих и будущих ученых.

