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БИБЛИОТЕКА ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ Российской академии наук (БЕН РАН), в
Москве, всероссийская библиотека естественно-науч. профиля со статусом н.-и.
института по проблемам книговедения, библиотековедения, библиографоведения,
науч.-технич. информации и автоматизации информационно-библиотечной
деятельности. Ведёт историю с 1934, когда в Москве был образован временный пост
Б-ки АН СССР (БАН СССР), с 1936 – Моск. отделение БАН СССР, с 1938 – сектор сети
спец. библиотек АН СССР, с 1973 – Б-ка по естеств. наукам АН СССР; с 1991 – совр.
название.
В централизов. библиотечную систему БЕН РАН (2004) входят 216 библиотек,
обслуживающих ок. 300 н.-и. учреждений и институтов РАН, в т. ч. БЕН РАН (центр. бка в Москве), 8 библиотек науч. центров (в Пущино, Черноголовке, Троицке в Моск.
обл., а также Дагестанского, Казанского, Карельского, Кольского, Уфимского науч.
центров), 158 библиотек н.-и. учреждений и 36 библиотек науч. станций, баз,
экспедиций и др. 54 библиотеки Москвы входят в структуру центральной БЕН РАН и
являются её филиалами. Деятельность б-ки координирует Информационнобиблиотечный совет РАН.
В едином фонде БЕН РАН (2004) ок. 15 млн. экземпляров книг, журналов,
продолжающихся и серийных изданий по естеств. наукам, в т. ч. ок. 1 млн. –
иностранные. Представлены уникальные собрания отеч. и мировой науч. лит-ры,
классич. работы по физике, математике, геологии и др. естеств. наукам, среди них –
труды Лукреция, Г. Галилея, Р. Декарта, Б. Паскаля, И. Ньютона, М. В. Ломоносова,
Г. В. Лейбница, М. Фарадея. Фонды включают коллекции книг учёных-академиков
Б. Б. Голицына, Э. Х. Ленца, А. Г. Якобсона, Ф. Б. Шмидта, В. И. Вернадского, А. М.

Ляпунова, В. А. Стеклова и др. Б-ка получает бесплатный обязательный экземпляр (с
1938). Междунар. книгообмен с 342 партнёрами из 42 стран мира. Ежегодно
обслуживает св. 76 тыс. читателей. Межбиблиотечный абонемент имеет св. 400
партнёров в 45 странах мира. С 1990 ведутся электронные сводные каталоги лит-ры,
поступающей в б-ку, организовано информац. обслуживание по зарубежным базам
данных, в системе Интернет реализована автоматизация информационнобиблиотечной технологии для центр. б-ки и библиотек н.-и. учреждений РАН. В БЕН
РАН создана комплексная автоматизир. система «Наука», охватывающая весь цикл
информационно-библиотечной технологии. Издаёт: текущие библиографич.
указатели лит-ры БЕН РАН (с 1974); совм. с информационно-библиотечным советом
РАН – сборники трудов в серии «Библиотеки РАН» (с 1956); ретроспективные
библиографич. указатели и др.
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