Пожар в библиотеке ИНИОН РАН:
организационные меры и корпоративная
солидарность
Работы МЧС по ликвидации последствий пожара в ИНИОН РАН завершились 2 февраля 2015 года. Премьер-министр Российской Федерации Д.А. Медведев поручил вицепремьеру А.В. Дворковичу курировать восстановление Фундаментальной библиотеки.
Институт научной информации по общественным наукам Российской академии
наук был создан в 1969 г. на базе Фундаментальной библиотеки общественных наук
(ФБОН) АН СССР. В Институте расположена Фундаментальная библиотека ИНИОН
РАН. Библиотека обеспечивает профильной научной литературой все институты по
общественным наукам РАН. Библиографические базы данных ИНИОН по социальным
и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х гг., их общий объем составляет более
3,5 млн записей. В базы данных включаются аннотированные описания книг и статей
из журналов и сборников на 140 языках.
Общий фонд библиотеки на 1 января 2015 г. составлял 14,7 млн экземпляров.
Из них 3,7 млн экз. находятся в удаленных хранилищах отделений библиотеки в других институтах РАН, и 0,8 млн экз. — в отдельном хранилище (ангаре) на территории
ИНИОН РАН. В хранилище на Нахимовском проспекте находилось 10,2 млн экземпляров.
Пресс-служба ИНИОН РАН сообщает, что по итогам проверки состояния хранилища во второй декаде февраля 2015 г. реальные потери книжного фонда от пожара
оцениваются специалистами Института в 2,32 млн экз., что составляет 15,7% фонда
литературы.
Значительная часть иностранного фонда книг и журналов имеется в оцифрованном виде в зарубежных библиотеках и издательствах, к которым может быть получен
удаленный доступ.
Служебный алфавитный каталог в целом сохранился, но пострадал от воды, и его
перемещение было организовано в первую очередь.
По словам директора Института, академика Ю.С. Пивоварова, многие базы данных, которые создавались с 1980-х гг., можно восстановить с имеющихся компактдисков.
Сотрудники российских библиотек в первые же дни начали оказывать помощь
коллегам. Был создан экспертно-аналитический совет ИНИОН РАН по обеспечению
сохранности и восстановления библиотечного фонда, в который, помимо сотрудников
Института, вошли представители Российской государственной библиотеки (РГБ), Российской национальной библиотеки (РНБ), Библиотеки РАН (БАН), Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ России), Государственной публичной
научно-технической библиотеки России (ГПНТБ России), Государственной публичной
научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО РАН), Научной
библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова, а также Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГосНИИР) и Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН. На сайте Российской библиотечной
ассоциации (www.rba.ru) открылась специальная страница, где аккумулируется самая
актуальная информация о трагедии и формах возможной помощи ИНИОН РАН.
Посильный материальный вклад в восстановление научной, информационной и
библиотечной деятельности Института может сделать любой человек или организация.
Реквизиты для переводов и информация о целевом использовании поступающих средств
размещены на официальном сайте — www.inion.ru.
Следите за информацией!
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