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Фонд академических изданий УрО РАН как отражение 
результатов научной деятельности учёных

Крыжановская А. В., Павлова А. С. (ЦНБ УрО РАН, Екатеринбург)

В статье представлен статистический и тематический анализ специ-
ализированного фонда академических изданий институтов УрО РАН. 
Дана характеристика современного состояния и перспектив развития 
процесса формирования бронированного фонда ЦНБ УрО РАН, обо-
значена теоретическая и практическая значимость для сохранения на-
учного наследия региона и информационно-библиотечного сопрово-
ждения научных исследований пользователей УрО РАН. 
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The article presents a statistical and thematic analysis of the specialized 
fund of academic publications of the institutes of UB RAS. It give the 
characteristic of the current state and prospects of development in the 
process of formation of the specialized Fund of academic publications in 
the Central Scientific Library of the Ural Branch of the Russian Academy 
of Sciences, it indicate theoretical and practical significance for the tasks 
of preserving the scientific heritage of the Ural region and information and 
library support of scientific research of users of the UB RAS.

Keywords: specialized fund, fund of academic publications, UB RAS, 
CSL UB RAS, scientific heritage of the Ural

В современной российской научной сфере академические библиоте-
ки являются частью системы информационного обеспечения научных 
организаций и способны грамотно и качественно выполнять задачи ин-
формационного сопровождения научно-исследовательской деятельности.  
Одной из таких задач является сохранение документального научного  
наследия и его популяризация в целях развития науки и культуры. Сохра-
нение культурного и научного наследия является приоритетным направ-
лением развития информационного общества, обозначенным в между-
народных и российских стратегических программах [4, с. 6; 5, п. 33, д]. 
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Академические библиотеки, в силу своей специфики являясь подсисте-
мой науки, «представляют собой центр хранения знаний и источников ин-
формации, на основе которых и может развиваться наука» [3, с. 15].

Коллекции и фонды академических научных изданий являются  
«документально запечатлённой историей становления и развития отече-
ственной фундаментальной науки» [6]. Специализированный фонд ака-
демических изданий Уральского отделения РАН (бронированный фонд) 
формируется с 1991 г., со времени получения Центральной научной би-
блиотекой УрО РАН статуса самостоятельного научного учреждения, и 
используется в соответствии с Уставом ЦНБ УрО РАН и «Положением 
о Специализированном фонде» [2, с. 100]. Под бронированным фондом 
следует понимать «особо выделенную часть экземпляров произведе-
ний, созданных научным, учебным или иным подобным учреждением, и 
представляющих интеллектуальный результат (продукт) его деятельно-
сти в продолжение всего периода существования учреждения. Сохраня-
ется в статусе неприкосновенного исторического артефакта» [1].

Специализированный фонд изданий УрО РАН включает книги, дис-
сертации, авторефераты диссертаций, продолжающиеся издания, жур-
налы и препринты с 1933 года издания. На 01.10.2018 г. объём специ-
ализированного фонда составляет 17 239 экземпляров, в т.ч. (рис. 1):

1) книги – 6 815 экз.;
2) диссертации – 1 622 экз.;
3) авторефераты диссертаций – 2 053 назв./2 264 экз.; 
4) продолжающиеся издания – 85 назв./1 731 экз. (вестники, изве-

стия, ежегодники институтов Уральского отделения РАН);
5) журналы – 17 назв./1 583 экз.;
6) препринты – 2 398 назв./3 224 экз.
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Рис. 1. Состав специализированного фонда ЦНБ УрО РАН на 01.10.2018 г. 
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Все документы специализированного фонда академических изданий 
УрО РАН отражены в каталогах - электронном каталоге книг, диссерта-
ций, авторефератов диссертаций, препринтов журналов; Имидж-каталоге. 

Анализ документного состава по электронному каталогу книг по-
казал, что 716 экз. книг, хранящихся в специализированном фонде, 
издана Институтом истории и археологии УрО РАН (ОУС УрО РАН 
по гуманитарным наукам), Институтом экономики УрО РАН изданы 
683 экз. (ОУС УрО РАН по экономическим наукам), Институтом геоло-
гии Коми НЦ УрО РАН – 356 экз. (ОУС УрО РАН по наукам о Земле), 
Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН – 350 экз. (ОУС УрО РАН 
по биологическим наукам), Институтом физики металлов УрО РАН – 
287 экз. (ОУС УрО РАН по физико-техническим наукам), Институтом 
металлургии УрО РАН – 276 экз.  (ОУС УрО РАН по химическим нау-
кам). Документы, изданные ЦНБ УрО РАН, составляют 74 экз. (рис. 2).
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Рис. 2. Документный состав специализированного фонда ЦНБ УрО РАН по институтам  

Отраслевой состав изданий напрямую зависит от тематики исследований издающих 

их институтов УрО РАН. 47% документов в специализированном фонде составляют издания 

по естественным наукам (физика, химия, биология, математика, науки о Земле и т. д.), а по 

общественным наукам (история, право, политика, экономика и т. д.) – 24 %. Велика доля 

изданий гуманитарной (философия, языкознание, науковедение, литературоведение, 

фольклор, библиотечная деятельность и т. д.) – 10% и технической направленности 

(технология металлов, горное дело, вычислительная техника, радиоэлектроника и т. д.) – 

11% (рис. 3). 
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наукам (история, право, политика, экономика и т. д.) – 24 %. Велика доля 
изданий гуманитарной (философия, языкознание, науковедение, литера-
туроведение, фольклор, библиотечная деятельность и т. д.) – 10% и тех-
нической направленности (технология металлов, горное дело, вычисли-
тельная техника, радиоэлектроника и т. д.) – 11% (рис. 3).
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Текущее комплектование документного специализированного фон-
да изданий УрО РАН осуществляется за счет передачи изданий из ин-
ститутов, даров авторов, а также журналов из библиотек УрО РАН. За 
2018 г. в специализированный фонд Центральной научной библиотеки 
УрО РАН поступил 331 экз. изданий (рис. 4), в т. ч.:

1) 231 книг (230 вновь поступившие, 1 книга переведена из основ-
ного фонда);

2) 15 авторефератов диссертаций сотрудников УрО РАН;
3) 31 экз. продолжающихся изданий;
4) 47 журналов  (отечественных);
5) 7 препринтов.
Все документы специализированного фонда изданий УрО РАН выпол-

няют архивную и мемориальную функции и доступны читателям толь-
ко в режиме читального зала. В 2018 г. книги и периодические издания 
специализированного фонда выданы 430 раз. По результатам анализа об-
ращаемости периодических изданий за 2017–2018 гг. наибольшим спро-
сом пользуются журналы «Расплавы», «Физика металлов и металловеде-
ние», «Экология», «Дефектоскопия». Кроме выдачи в читальных залах, 
документы специализированного фонда ЦНБ УрО РАН используются 
при обслуживании по Межбиблиотечному абонементу (в т. ч. средствами 
электронной доставки документов (ЭДД)) и справочно-библиографиче-
ском обслуживании пользователей УрО РАН. Материалы, хранящиеся в 
специализированном фонде ЦНБ УрО РАН, являются основой формиро-
вания коллекций изданий учёных и институтов УрО РАН в электронной 
библиотеке «Научное наследие Урала», отражающей историю академиче-
ской науки на Урале, важнейшие научные достижения и участие ураль-
ских ученых в жизни страны и региона.

Академические издания УрО РАН пользуются спросом при кни-
гообмене между библиотеками и научными организациями, включая 
Международный книгообмен. В 2018 г. 38% (60 из 156) изданий, за-
прошенных по книгообмену в ЦНБ УрО РАН, являются изданиями ин-
ститутов Уральского отделения РАН. Дублетные экземпляры изданий, 
отраженные в специализированном фонде, могут быть переданы в об-
менно-резервный фонд ЦНБ УрО РАН и способствуют популяризации 
научной деятельности уральских учёных.



141

Издания специализированного фонда УрО РАН регулярно и широ-
ко экспонируются не только в Центральной научной библиотеке УрО 
РАН, но и на тематических выставках Уральского отделения РАН. 
В 2017 г. в рамках Уральского научного форума на основе документов 
бронированного фонда ЦНБ УрО РАН подготовлена выставка научных 
монографий институтов УрО РАН «Мгновения научной мысли», по-
священная 30-летию Уральского отделения РАН и 85-летию академи-
ческой науки на Урале. В Центральной научной библиотеке проведены 
выставки «Ученые на карте Екатеринбурга», «Прижизненные издания 
ученых в фонде ЦНБ УрО РАН», «Изобретения и научные разработки 
ученых УФАН в годы Великой Отечестственной войны»,  «Ученый – 
читатель» (на примере ЦНБ УрО РАН)». В 2018 г. с помощью специа-
лизированного фонда изданий институтов УрО РАН подготовлены те-
матические выставки к юбилеям выдающихся учёных и организаций 
Уральского отделения РАН, а также виртуальные выставки «В книж-
ной памяти мгновения войны» и «Екатеринбургу – 295 лет», доступ-
ные читателям на сайте Центральной научной библиотеки УрО РАН.

В связи с задачами сохранения научного наследия уральских учё-
ных и многоаспектностью использования изданий институтов УрО 
РАН ведётся систематическая работа по исследованию документного 
потока изданий уральских академических институтов и формирова-
нию специализированного фонда ЦНБ УрО РАН. В рамках этой работы 
проводятся:

•	 Ежегодное статистическое изучение специализированного фонда 
ЦНБ УрО РАН.

•	 Выявление изданий УрО РАН среди даров издательств, научных 
организаций и авторов.

•	 Выявление и получение изданий институтов УрО РАН  по  книго-
обмену.

•	 Исследование документного потока изданий УрО РАН для выяв-
ления и восполнения лакун.

В 2018 г. разработана концепция исследования книжных изданий 
институтов УрО РАН в г. Екатеринбурге. На первом этапе исследова-
нию подлежат научные издания 23 институтов УрО РАН по 9 областям 
научного знания и за весь период существования организаций. 
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Исследование документопотока изданий институтов УрО РАН 
имеет большую актуальность, так как позволяет обеспечить процесс 
ретроспективного докомплектования специализированного фонда 
ЦНБ УрО РАН с целью ликвидации выявленных лакун, способствует 
более полному раскрытию фонда изданий Уральского филиала АН 
СССР, УНЦ и УрО РАН. 

План исследования включает этапы:
1) Уточнение информации об институтах УрО РАН.
2) Поиск библиографической и справочной информации об изданиях 

каждого института УрО РАН (библиографические указатели ин-
ститутов, отчеты о НИР институтов, списки на сайтах институтов, 
публикации института на портале elibrary.ru).

3) Анализ и сверка библиографических данных об изданиях инсти-
тутов с каталогом ЦНБ УрО РАН. Выявление изданий, отсутству-
ющих в фонде ЦНБ УрО РАН.

4) Докомплектование фонда ЦНБ УрО РАН академическими издани-
ями институтов Уральского отделения Российской академии наук.

Исследованию подлежат монографии, сборники научных трудов, 
сборники трудов научных конференций, учебные пособия, отчеты о 
НИР/НИОКР, библиографические издания, содержащие публикации 
авторов из институтов УрО РАН, расположенных в г. Екатеринбурге. 
Исследование проводится на основе печатных и электронных указате-
лей в фонде ЦНБ УрО РАН и представленных на сайтах институтов, а 
также публикаций институтов на портале Научной электронной библи-
отеки Elibrary.ru. На 01.10.2018 г. сотрудниками ЦНБ УрО РАН проана-
лизировано 3 569 изданий, 58% из которых отсутствуют в фонде ЦНБ 
УрО РАН и подлежат докомплектованию. 

На сегодняшний день специализированный фонд изданий институ-
тов УрО РАН отражает научную и издательскую деятельность акаде-
мических организаций Уральского отделения РАН. Являясь неотъемле-
мым элементом системы информационно-библиотечного сопровожде-
ния научно-исследовательских работ уральских учёных, специализи-
рованный фонд изданий УрО РАН имеет потенциал для дальнейшего 
формирования и использования в целях сохранения и популяризации 
научного наследия Урала, развития уральской и российской науки.
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