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Ь выдслен.tи и сокращ®нии фгмаm на tфдание и т. д. ». См.: ЩГАОР, Ф. 9999425.
оп. 2, д. 302. л. 30.

3З.  О сваем 3mюмстIіе  Ф разншв Itіды)  с раэньши аспекmюі дел"фносги
спецкраm рассзса3али, D час"ос'ги, неююрые уtmсгшки междУmродію[о сиbq"и-
ума  «СЬвременное tmуковедеI[ие и перестройm соьегской mуки», проховив"ю в
Киеве  10-1З Опября  1990 г., в юм-mсле tLлен-юрреспоIщфт АН УССР А.Н.БОго-
"Юов при обсуждении докщда «ПрImшп сгюцхраm» авюра данной статьи.

34. В разнш 6иблиотеmх этот процссс лроходил в ра3ной форме и раэными
темпами В ГПБ в 1990 г. в отделе спецфондов а€тавалось прибли3ительно ЗО тыс.
единиц иноскранной литературы н 20 тшс. руссхой. В Ш1Б АН УССР «3 40 "с.
РУсской,1 О тыс. иностранной и 23 тыс. иностранных журншов не ос'гавал«ь уже
ничего. ь спецфонде еще были иностранные газеты и таk наэывае"я украинская
националис"ческая литература. ПриtмI[ы тому, глашым обра3ом, тсхническне:
Отсутс"е площади, темп обработкf4.

ЗS.  См.  данный  сборнин,  раздел  «Биб"оfрафия  м8теЬIоалов о  спсщхране,
опубликованнш в 1987-1991 Iт. в периодиtlеской печа"».

36. См., например, ГОлубовский М.д. На пути к дневному свету // Сове.гсmя
библиография. -  19В9. -№ 4. -С.14-16.

37. для т®I®, чтобы отправить письма своим 3арубежным коjt]Iегам, соястс"й
учеhый  доt[жен  бш[  составиtь  список  отпрашений  по  утвержденной  формо.
аrгпечатаъ егФ в несtcолжих зісземпmрах, получIгЕъ t[одпись директора и круглую
псчать, затем снести m поч.гу, tmсть эк3емпляров списка оставалась m почте, часть
Iюдшивалась в исходящих института.

38. См.: mм же, при7южение 4, 5. 6, 7.1О,  12.16.
39. См.:  КОнаіI1ев М.Б. Лысеіжоизм под охраной спецхрана // Репрессиро-

mнная наука. СПб. -  1992 (в печати).
40. См. данный сборшк, раздел «Некоторые документы по исюрии спещра-

на», прtфожение 4.
41.  В  данюм  случае.  тОкже как и в ряде других.  аотор. к сожаленЕ4ю,  не

может г[ривести точных данньш, ссьL7IОк на докумен" и т. п. Автор выражает сюю
пршатсльность  3а  консультативную помощь  всем  лицам,  котФьIс ее оЕtаэали,
в особеннсю"  участвоваві|1им  в  конференцми:  В.Н.Соколову,  С.Ф.Варламовой,
Н,Б.ПарамонОюй.

42. См.: данньій сборіIик, раздел «Некоторые докуметы по исюрии спецхра-
иа», пршожение 9.

43. Автор нс приводит конкре"ьIх примеров, так как не нмеет возможнаши
сослаться на тtакие-либо документы, но о самом факте такоm варварстm юворили
mв. Отдеjmми ЦНБ, АН УССР Л.А.деггяренко и БАН Н.Б.Парамонова. См. также
статью Н.Б.Парамоновой в данном сборнике.

С. Ф. В QLРбюхова                       Гблuбб::#::::::;:::::Е3Ё 6:ОССuйСХОй наЧuОНа"Ой

К ИСТОРИИ СОЗдАНИЯ И РАВВИТИЯ СПЕЦФОНдОВ
ГОСУдАРСТВЕННОй ПУБЛИЧНОй БИБЛИОТЕКИ
нм. м.Е.САлтЫковА-щЕдринА

По].ытка о6ра"ться к истории спецфощов Государств€нной публt4чfіой бftб-
лиочеки  (ГТIБ)  I[редпр"яm  рперЕLые,  Она сmла  возможm  лмшь послс  1985 г.,
гюща с развитием гласнm" в mшей стране были сня" ограничсиия на Iщблmm-
щю в печа" сведений о сfтецхранах библиотек.

Ноличне спецфощов не яfmяется осо6енностью тальхо сорстсвсих бибmmЕ,
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Эта сItстема в той і4ли нной формс присуща всем крупнейIіIим библиотскам мира
с  фушци"и  государсяPв"ньіх  книюхраIмлищ  Icak  следствие  щен3уры  печати,
корни юторой уходяТ Ф Xv юк.  Идея `со3дания цен3уры D ее наиболее жестком
вариантс, как предварите7іьной, приIIадлежит I1апе Сикс'гу [V  (1471  г.).  Ш

По примеру ВатихансtОй библиотеки было соэдано так называемое «секрет-
нос» отделение в императорской Публичной библиотеке как «Особое хран"ище
для всех тех печатных книг и рукописей. которые по силе 3аконов для цен3уры
книг изданных, должны скрьіты быть от больщей части пу6лики, но которь]е могут
находиться в имII. Пу6личной библиотеке, во-гіервых потому, что om ссть вмести-
7[иLце  кIшг  всякою  рода,  во-вторьLх,  что  и  3апРещенные  кнI."  иIЮI7[а  НУЖНЧ
бьIвают  для  справок  самому  правительству».   (2)   Пос7іе  революции  и3дания,
3аг]рещеннЕ,Iс царской цен3урой, 6ыг]и переданы в открытые фонды и состашли
основу хо7LгIекции  «Вольная русская [Iечать».

В советский период начало ограничению изданий г]О по7[итическим и идео-
ло"ческим мотивам бьIjlо положено декретом СНК «О печати» От 27 октября (9
ноября)   1917  г.  декретом  пресекался  вI,1пуск  контрреволюционньIх  изданий  и
устанавrmвался  государственный  контроль  за  печатью.  При  этом  оговарцЕLался
временный  характер  принимаемьLх  мер,  которые  должны  быть  отменены  «по
настушIению нормальньіх уеловий жизни».  [3}

Создание спецфонда ГПБ относится к начаjіу 20-х г. , когда советская цензура
сформировалась как жестхая система поjіитического контроля и охрань1 юсудар-
ственнь]х тайн в г[ечати.

В  настоящее  время  в  отделе  специаjlьного  хранегіия   (ОСХ)  ГПБ  -  два
самостоятельньж  фонда:  спецфонд  отечественной  и  Itгностранной  литературы  и
фонд ведомственньіх отечественньLх изданий с грифом «для служебного пользова-
ния»  (дСП). Каждый из них имеет свои особенности и сIюю историю.

Режим хранения иэданий спецфонда определялся в центра7"ЗОmнном г]Оряд-
хе Главлитом СССР и ею местными орmнами. Мо"I]ы оIраничения исполъзования
э"х и3даний носиLл, как правило, политI4ческий м идеоло"ческий характер.

В отлиtіие от изданf4й спецфондов режим хранения изданий «дСП» ог[реде-
ляется самими ведомствами в целях охраны юсударственных и служебных тайн,
а гюрядок работьі с ними регламентируется ГАУ СССР.

спецфощ
Состав  спецфонда  ГПБ  за  все  годы  ею  существоЕmния  бьіл,  по  сущестку,

3еркальным  ОтРажением  по7]ит[іки  КПСС на  РазньШ Этагюх РаЗDития СОветСКОЮ
Общестm.

до  середины  ЗО-х  гт.  поступления  в  спецфонд  бь1ли  малочисленными  и
состояли, в основном, из иностранной литературы. ПОложение резко изменилось
в сере,динс 1930-х гт. с началом массового и3ъятия отечественнь]х Iізданий иэ общих
фондов  бhблио'гек  по  гIo7]итическим  мОтивам.  ЭтО  бьl7lО  Вызвано  пОли"чеСкОй
борьбой  в  Imртии,  в  результате  которой  бьши  репрессированы  многие  видные
партийнЕ,1е и советские деятеjіи. Той же учас" подвсрглись и их книгті. думает€я,
что не случайно этот процесс начался в 1935 г., Еюкоре после убийства С.М.Кироm,
коща репрессии прмобрели особь]й размах.

Первым из документов на из'ьятис литературы был пкт-спмсок 1 От июля 1935
г., в]слючающий все кни" Троцкого, а т8кже отдельные произведения Зиновьева,
КАменеm и других политических деmелей.

К концу  1930~х гг. и3ъятия из о6щих фондов библиотек возросли. Это бьшо
сIіязано  с  расширением  крую  репрессированных  лиц,  среди  которых,  кромс
mр"йrlых и соDетских |>аботников, оказалась также 3начительная часть высшею
военною юмандного состава, ііисатели, художники. деятели L4скусства. И3'ьятию
подверmлись не только кни" репрессиро8ан[|ъ1х а1]тороI], но и лмтерnтура о них,
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тыс. Экзсwlшяров отечественньіх изданий.

Однако наиболее масювый характер процесс изъя" лтітературы из общих
фондовбиблиотекприн"вконuе4О-х-начале5ОхIт.ЗаэггиIодыпостуIіjюния
в  спецфонд  ГПБ  составиj[и  свь[ше  75  тьіс.  ЭкэемmяроD  издаIіий  на  русском  и
других   язьіках   11ародоЕ   СССР,   знаііитеjіьно   превзойдя   изъятия   1930х  гг.   В
резульtатеобъсмрусскойчастиспецфондаГПБдфтигнао1.01.1956г.максим"ь-
ной щиФРЫ  -  122 тI]Iс.  Ед. хР.

Ужесточение  диктата  юсподствующей  идеолог"и  D  поклсвоенный  прриод
имело место  не  тоjlько  в  области  политики  (Фабрикация  таких процессов  как
uенинкрадркос делоэ, «дело врачей»), но и распрmтраншось на гуманитарные
науки,  естествознаиие,  jі"ратуру и  искусство.  приобретя  урод;іивые  формы
борьбы с космополитизмом и формализмом. Прак"ческое воплощение в жизнь
этой  поjtитики  наглядно  шдно  на  примере  ГПБ  как  одною  из  крупнейііIm
книгохранилищ странь1. Міюгом"ионнъIе фонды библиотеки. универсальиость
их характера, максимшъmя поjlнота репертуара отечественньK изданий вь1звали
ряд допоjшительных мер орmнов цензурьI непсюредственно в се адрес.

ВпервыевэтотгLериодпораспоряже"юмес"шорmновГлашитаСССРбьш
ОсущеСтшенщеоло"ческийпросМотрпосодержаниюЕк:ехфоLщовикаталоювГПБ
иmеденрядотраниченийнавьIдачучитателямt]итературыизоггкрьггьшаюндов.В
результате  фроmальной  проверки  Есех  фондов  ГПБ  в  1948-1955  Iт.  в  спецфощ
псх>тугшлиматериалы,ранеенеподіюжащиеизъшиюизобщихфондов,в"числе
и рукописнью  (в частнф",  маюриаjіы «дома Пj[ехановал В  1930-х гг. книпt с
«поTmтическими деФектами» бьLгіи остаЕшены в «доме Пrіеханова» для внутренней
работьі  сотруд"ков.  По-"димоку,  решающую  роф  в  этом  сьіграла  личносm
Р.М.Плехановой.  в  те  годь1  возглавлявіі1ей  «дом  ПjіехаIюва`  В  1948-l9S2  m.  в
спецфондбь"переданынеталькокнигиизjіичіюйбиблиотекиГ.В.Гuеханош,но
и рукописи его архива  (гшсьма  Бухарина, Зиновьева,  Каменева, Троцкою и др.).
Боjіьшшство ори"налов рукописей в наtmjіе 198О-х п. бь1ло 1іередано в ИМЭЛ.

ФункцииГПБicакгосударствеі1ногокниюхранилища.призванноюсохранить
отечественнь1е  издания  на  века.  порой  входиjіи  в  про"воречие  с  указаниями
директивньк оргаиов. как это бьшо с циркуляром Главлита СССР № 8  " гJ
о-б  удаjlении  и3  книг,  в  том  числе  и  поступающих  в  порядке  обязатеjlьною
экземпляра  (ОЭ) , отдельных фра"ентов, содержащих «полити.1еские дефекты..
Bt течение почти пяти jіет продолжалась борь6а работников ГПБ за сохра1іение в
целостности хотя бь1  одного из двух  ОЭ,  поступающих в бибjlиотеку. дjlя этого
первыеэкземпjlярыбь1липереданывстіецфонд,аисправ7Iениявносилисьвовторью
экземгшяры изданий и книги подсо6ных фондов. Однако орmньI цензурь1 потре-
6овали  внести  соответствующие  исправления  и  b  Iіервые  экземтіляры.  дваждь1
дирекциябиблиотскиставиjіаэтотвопроспередУпрашениембиблиотекКомите"
поделамкуjlьmросветучрежденийидваждыо950г.и1954DКомитетпринимал
соответствующее репіение. В результате обязательный экземпляр бьіл сохрансн.

Особос поjюжение сложилось с периодическими  изданиями.  Как правило,

8:б:еиСоТтВеекН,НвЫ:омmчЮиТ:'е:и:#:и:Ь:о.Нхе.зБ:хШ:::дерТаЯ:#gп;8лиgаЩц#пН#::
сированньщавторов.Всеониоставаj"сьвоткрьmыхфонд&`ГПБ.Определенные
ограниченияввьщачеэтихизданийбьшитам,новцеjіом,периодическиеиздания
бьIли достуI"ы 6олее ширококу кругу чи"теіIей, чем кни" спецФонда.

Во второй половине  50-х m..  с началом  восстаношения социалис"ческой
з8конностиt поступ.іения отечественнъіх изданий в спецфонд стаjlи сокраіцаться.

Ж8К;рИ„ВыНс°Вп:иУт:чО:Ик#м:Р:#:#р#иИmд#:к?ТвЬLЖЬiеіП9Р5Ъе:Т6ГшеифLmЁ
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Iе3  oбlщщ  фондов  библнотсх  все  хни"  Берии  Ikj  участшков  ан"пар.гийной
Iрупшровш Молото", Маленкоm. Каганович8 и др.

В этот пермод в спецфондах библиотек сложилась г]арадонсальн8я ситуация
- ш«" жертв рспрессий порой соседсmовали на полхах с хниmмн их mлачей.
В архи8с спецфонф сохранI1лся любопытнъій документ - гмсьмо А.В.Чнчинадэе,
народною  ортнста  РСФСР,  главною  бале"сйстера  Муаыкальною  тсатра  им.
Стшнславскою и НемировIіча-дашенко (от 14.09.197З г.) m I"я дирехтора ГПБ
с кросьбой вщслать ему фотоюпию книпI ею отца  - профессора МосковскоI`О
инженерно-строшельного институ" fім. В.В.Куйбышеm -В.А.Чмчиmдзе «Зсмо-
Авіmлъсmя підроэлектрическая с*анция нм. В.И.Ленин8», М.; Л.,1936 I`.). Автор
хниги был нсзаконно репрессирован и по"б в  1937 f`.  Весь тираж еI`о кни" по
прихазу Берия бьLл уничтожен в 1 938 г. Сохранившийся в ГПБ жэемпляр поступи7I
в спсцфонд в 1958 г. именно иэ-з8 цмтат Берия,

В  1960-е m. I.3ъятие литературы и3 общих фондов библиотек сократилоюь до
минимума. В этот период репрес€ишые мсры распространялись прежде всею на
IIРОи3веденш &второв-диссидентов и носилм порой более жесткий хараКтер. чем в
предыдущие юды.  Так,  впервще  в истории советской цензурьI бы7м  измты  иэ
Об11щх фондов библиотек журналы - отдельные номера «НОвогФ мира» С пРОиа-
ведениями А. И. Солжсницына.

В  1970-е гг, поступленмя в спсцфощд отечественной л«тературы 'составили в
основном книm эмикрант®в третьей волны.

Всею 3а период с  1956 г.  ло  1984 г.  в спецфонд постуіш7ю  22 тыс. Ед.  хр.
от€tlеывенннх и3даний.

mстугt7[ения в спецфонд инос'гРанной лнюратуРы носfфи иНОй х8рактер. Ош
не бьши €амоцелью,  а  явлшись 'частью общей палишх« библиот€кн в области
ш9странною комплектования. напрапленной на обесf[ече"е полно" фондов и
информ8щии читателей. Неслучайно. библио.[`екі4 имвпи право с 1947 г. отражать
иностранную лhтер d vpy сIтец.фонда в общих служе6ньLх каmлогах, 8 с 1956 г. -
н в читательских катzLлоI"х. КОмtLпектовани€ спецфонда иностраннь[м» и3д8"ями
(книга.ми и периодиtсой) Осущестшялось. в основном. 3а счет внешних исючниюв
в сооггветствии с общим профи7]ем комплехтования ГПБ н реэультатами предвари-
те7]ьною цен3oрскоIО просмотр8 вссх новьlх поступлений.  Издания, содерэ.са1цне,т
I[о мнению цснэора, материалы ашисовt>тскою, антмкоммунмстического характе-
р&, помечались специальными энаками m титульном листе, что и бI,Iло основа"ем
для напрапленI4я их в спецфонд.

В 1920-1940 гг. источниfcи поступления иностранной j"тературы о ГПБ бьши
крайне скудны ввиду сложного международною положения и состоя"я иэаляции,
в которой находился Советский Союз. Поjіожение рсзко измениjlось в S0-х гт. С
апреля  1954 г. Публичная библиотеіса гюлучиm праю самос'юятельного веденш
мсящушродною книюобмена, который стал основным источником комплектова-
ния фондов ГПБ иностранной ]іитературой. Значительно увеличились и постуfше-
ні4я по налютной вьIписке.

С  уюj"чс"ем  общих  Iюс.гуплсний  инострашіой  литературы  рос  и  объем
инос`Iрашой час" спецфонда. Так, по сравнеиию с 1941 г. колич.естю инос'[`раннш
кш1г спецфонда уваличIіг]ыь к  1960 г. а>лее чем в 8 раз  (в  l941  г. ш бьLгIо всего 4
тысячи). С конш 50-х гг. 97 -99% всех пос.гуплений в спецфонд ста+Iи сосmыmь
mрубежные изфIшя (в Фновном, периодика) . Однако по сравнеі"ю с поступгіенI4ями
в огкрыгые аюIіды они бьіли иезначигелшы (2%). Общий объем спецфоща ГПБ за
все юдь1 ею сущесфваI]ия, I] oN:новном, tіе превьIшал 1 % обьема нсех фощоо ГПБ.

С  1986 г.  Глав,7іит  СССР IIачал коренной пересмотр критериев ограничения
инрстранной литературы. В ре3улiтате поступrіения в спецфонд резко сократилнсь,
а н 1988 г. бьши сведены іIа нет. Одноврсмеііно бь" сняты ограничения со всех
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ушофра"ш  "ний  проtшш  лет  (за  мсхючением  проmведений  л"ероD
нафэш, пкрнокрафичесхнх изданий и ]мтературы по Dзръ]вtіатым вещес"м).

amo сЕющфонда  неодt.ократI]О  претсрпевал  иэмене"я  в  сфтветств" с
рmм€неннем поли"ческой о6с"новки в кране. Первьій этап зtmчитсjtьною его
сохращения 3а €чет перерода литературы в общме фонды би6л"е" "ел место
в конф 1950-х -начфе 1960~х гг.. в пери®д .елепели» посj[е ХХ съе3ф ШСС.
`Глаmитом СССР были пересмотрены критерин окраничения оте.-нной и "-
рубежной jмтературы. упрощен порядок допуска читателей х mтермелам спец-
фонда.Врыультатехмассовомучнтателювоэврат""трудымFюг"пар"йнш,
сmтскихрабо"иков.1іредставителейнау"итюрчесkойинтеmиюніщи,нсобос-
нованно ропрессироmннш в 1930~195Ох Iт. Всею за период с 1855 по 1962 m. из
спецфонда  в  общm  фонды  ГПБ  бьіло  передано свыфе  144  тъф.  сд.  хранеtшя
отечественньіх и инытранньіх издаі"й.

Однаю  процесс  пересмотра  состаm  спеuфФндоn  библmех  в  этот  период
оказелся mjювинчатым. как н €аы процс" поли"чесхой рса6mmации. В спсц-
фондах продолжаjіи оставаться произведения авторов, яшявш"ся лидсрами оп-
Iюзиционньж течений в пар"и (Бухарин, ЗиноЕьев. Каменев.  Рьіков, Томский,
Троцкий и др.} шн ь той или иной мере с ними связаншіх. Болес тою, начиная
с  1957  г.  "ело место частичное возвращение в спецфонд рансс  переданнш в
о6щие фонды издан«й.

В 1970-х -начале 1980-х п. состав спеLіфондов библиотех продофжал т~-
Iіенно сокращаткя, В этm период бьUIи преmриня" меры довQлшо ФФобразною  .
харакюра,напрашенныенарасширениедосUmмассовоючитаЁкиностранн"
перюд1ческ" издани". Так, с 19721.. ГлашиI СССР вш порядж <ознаuивания.
ОтдельньIх странщ иностранных гюрмодических и3даний научиФтсхничесюго про-
фшя, содержашщ «поли"че"ие дефектьm ПОзднее круг ж был расіііирен за счет
журнаjюв по искусству. Это позвсmфо фmшmь в спецфоще топф «озFючеішыс»

:крела:цgLа"®ЗИшТчgн=iеиНрШыЕенРиЕа:иВбО:#:#н:Т#.gg38Щ9е.:ЗЯю"m:#щЁ
при"ны ограниче"й огпаjіи, изъятьіе ранее страницы бьLли вшее" в эюемmкрш
"Овнш фондов ГПБ. и по7інота юданий бьф вmстановлена.

Вместе с тем. как и Е IIрежние юді,і, в спецфонд ГПБ продожал постуIIаm р*д
перюдHюскнх mданий. огдсльные mраLmф m кфорьж 6ьUIи удалеш.[ на стuдии
LLензорскоЮ прымотра, О чем делаjіаСь соотютствуюшфя тtометка на с"ом и3даш".
ТаtcОго  рФда  изьпия  mса."сьH фовном.  общестЕюнно~гюли"tю«ш изданий,
содержаLLфх антисоtіеягские матершLлы сскретною режиm хране"я.  Ни mБ, "
другиекругінейmебиблиотекиюроданеимелипраmполучениямхранс"ятакою
рода матерmлов, Поm"и Публишой библюю" дОбитъся прав8 получения tшО-
странtюй ;tитературы особою режима хранения оказа"сь безрезульта"ьіми.

Сам факт mкою варmрсхого обраіце"я с изданиями как резm страниц не мог
невьIэm"вt"ущениячmателейибибл«оюкарей,но,учитьmяобсгояm-тою
врсмени.юдвухэолприход"ОсьвыбиратьменьііIес.Так"образФм,обеспеtіm]шасъ
псшноm коммеmв mоскранньLх псрмоди.]ескмх mіщ"й, постуImЕОщm ъ ГПБ.

С  і987  г.  начшся  второй,  наи6олее  значительііый этап пересмотра  состаm
спецфондопбиб71иоте,квсвязисрешсииямнХХVl1съездаиХ1Хпартконференции
КПСС  о даjіьнейшем  развитии  дсмократизации  и  гjіасноыи  в  нашей  стране  и
реgульта"ми работы компссии по реабmи"ции, соэданной пр" Полит6юро ЦК'КПСС. Пересмотр состава спецфонда осущесг"шся поэтапно в централиюmном
порядке специально созданной межведомственной комиссисй н был з&вершен ь
1990 г. о"еной всех ранее изданных распоряжечий Гла"" СССР об окраниче-
ниях отечеітвенной и иноmранной литсратуры I1о поли"ТЦеск" н идеоло1"ческим
мотивам  и  принятием  Закоm  СССР  <О  печа"  и  друmх  средстш  ма`ссовой
информации».
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СпецфоЦду ГПБ г[редстояло передать в общие фощы библиотеки свь[ше 270
mс.  Ед. хранения отечсственной и инmранной литературы.  Процесс псреддчи
начался  с  середины   1987  г.  и  должен  быть  завершен  к   1995  г.,  к  персезду
библиоюки в новое здание. длительнфть процесса I]ередачи не ущем7[яет интере-
сов  tіиmтелей.  Все  и3дания  спецфонда  по  мере  снят»я  оIраничеLіий  сразу  же
С"новиtмсь доступны IіIирокому кругу читателей.

ФОщ нзданий «дСП»
В  системе  спецфондов  ГПБ  осо6oе  мосто  эанимаст  фонд  отечественнь1х

изданий  ведомственною  характера.  о1раниченньіх самими  ведомствами п  целях
охраны юсударственньіх. военньш и служебных тайн.                          .

Фощ изданий «дСП» создан при ОСХ ГПБ в 1959 г. Основу ею ссютави7іа
единовременная передача из основною русского фонда ведомственньш изданий с
рааtlичною рода ограничительными Iрифами, а 3атем с введением в 19661`. единого
грифа «дСП» , сюновн" источником ею пополнения стал о6язательный экземпляр.
За период с 1960-х по  1980-е п`. пополнение фонда «дСП» шjіо нарастающими
темпами и к  і990 г. составило 94,5%  от общих поступлений литературы в отдел
специальною хранения.  В результате фонд «дСП'» по своему обьему превзошел
спецФонд 6олее чем в 2 раза.

В конце 1980-х п`. начался процесс сокращения новых іюступ71ений иэданий
«дСП*, но пока он не коснулся поступлений прошлых лет. В реаультате то]Iько в
Публичной библиотеке полумиллионный фонд изданий «дСП» остается недоступ-
ньIм широкому кругу читатеmей. Проблема раск.рытия фондов «дСП» в настоящее
время  япляется  первоочередной  для  многих  библиотек  страны.  Тем  более,  что
3ачастую в них пог]адают издания, никакою отношения не имеющие к государст-
венньIм  или  с7Iужебным  тайнам.  Так,  например.  в  фонд  чадСП»  до  сих  пор
поступают  стенографические  отчеты  заседаний  клуба  «Свободное  слово»  при
Союзе кинемато1рафистов СССР, на которь1х обсуждаIотся художественные филь-
мы, статьи известньIх писателей, опубликоваіIные в открьітой печати.

Сложность  проблемы  с  изданиями  «дСП»  в том,  что  право  снятия  rрифа
"еют только издающие организации.  В библиотеке информация об изменемии
режима хранения изданий не гюступает. Запрашивать каждую организацию при
большом о6ьЬме фондов библиотеки не в состоянии. Большую сложность' IIредстав-
ляет и устаношение ahpcca издающею ведомства, особенно при ею реорmни3ации.
Кардина;іьное решение вопроса нам видится в пересмотре критериев ограничения
такого  рода  материалов,  по сути  дела  не являющихся  секретнь"и,  и  введении
временного порядка действия грифа. ГПБ отправила зти предjюжения в ГАУ СССР
еще в конце 198б г., но пока результатов нет. думается, что судьба изданий «дСП»
должна бьіть определена Законом «О государственной тайне»,

выводы
История спецфоhдов ГПБ в ее основнь1х чертах характерна дjlя спецфондов

друmх библиотек страны м является наглядныь: примером тою. насюлько свобода
информации находится в прямой 3ависимости от уровня раз`вития демокра"и и
правовьtх норм юсударс'гm.

mсутсmие четкой правовой основы, господсТво Субьективизма в огРаНичении
ігf.тературы по щеологическим мотивам, имевшсе место в нашей т=Iране в 1930-х
-начале  1950-х гг., привели к созданмfО спецфондов библиотек в таких гигіер-
трофированных масштабах, какие не могли не сказаться отрицатеіIьно на разви"и
науки и Qбщестm в цслом, Вместе с тем, система спецфондов имеm и пози"вное
3начение  -  она позволила сохранить для будущих  поколений иЗдания,  тираж
хоторых бьш почти полності.ю уничтожен. даj]ьнейшая судьба спецфондов будет
эаmое'іъ от принятия соответствующих 38конодательных актов и осущестшения
на пра"kе механизма их действмя.
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н.Б.параjнонова      \            СтLнаучм,Iй сотрудшк БАн рФ

рАскрытиЕ книжных Фондов спЕцхрАнА в
БиБлиотЕкв АкАдЕмии нАук ссср

Волна  гласноmи  вынесл&  спещхраны  странн  в  Lюнтр  внимания  широкой

gо:оерС:=::а:жИьПm::::#ео?едоgабтЛоИqТое%:gм:g:УнаЮшВуТевЕиiЛ;%ликрк:uИ::
по поводу «запретов», «отказов> n выдаIю той шн иной информации чнтателям.
':%Мм=::::#иВтсЗа=:g,<.СоО:енТ::::.КсУ###:'б`иЕ#:оБgиНяа»ЯиТ:;Га{:.,ЖУРШЖ

читатС:Р::g:Ь.К#:i:,И.РiНrоЮш:*ЕЫmН3g;:ЁЖ2gf,ЦбИиИыИюУт%:#реиТ:ОеР::И#
не считаться с реаjіьіIыми услови"и. которь1е сущес"уют в спецфондах: $начш

:еиЛтЬа:ЬlйыОк%Мк::#ЖоНmЫх:СпdщЕg:йс.#::Ш#::?сТюКО:ОоР::ыНхеиmЕ::9ел::::еfиЩ:о
научной  цаннос",  и  по  читатсльскому  наэначению.  и  по  языковому  сс"аву,
разнообразие  источников  посту"ения  в  спецхраі1ь1.  что  создает  опрсдсленные
трудностипривозврателиtературьіеепрежн"держател"|2|.маjючисленн"ь

:рТьа.fи:О:Рz:дНсИ#:L#3?ОРЫМПРедСТОИТвыпоJIнитьбольшойобьемрабыпорас.
опыт  крупньш  библиотек  показал,  что  существуют  два  пу"  раскршия

спецхрановских  фондов:  один,  условно  назваilный  ііа"  «штурмовойh  хогда
6опьшФ число дополнительно выделенньы сотрудников поспёшно сФташяют ак"
передачи  литературы  в  общие  фондьі,  проводя  одновременно  дФкументалъную

:#нКаУ#еТеОЕОеЕнТйдлИифт9#рЦьТ:О#::ЬЁh:ЖдМаан'##Е:еЩ#ЁВ:И:::ЛшЬеНйЫ:
части в фондьI общего пользования.

На  наш  взгляд.  растворение  в  о6щих  фондах  редкm  иэданий  из  фощов
спещрана, слепое сjіедованис этой модной тенденции не тоцько іIедаjіьновщно,
н® м вредно.

mьИ:ВеиС:g%'тсЧяТОЗТдв=еЬх.фр;:%:йОшкр#`ИбЧи%ГиОо?е:::ЬЗмОиЗ:И:(З;:%%аяНмЫи)kМ;:
дарственньіх Iіибо ведомстве,нных книюхран"ищ. Здесь m протяжении мно"
деся"ле"й  собираjlись,  обрабатьюаjtись  и  выдавались  читателям,  имеющ"
специальное  разрешение,  печатные  и  иные  документщ  содержание  которых
состашяет юсударственную  тайну,  а  также  иэданияt  широкое  расIірmране["е
которьж  признано  официальні"и  mастями  нежелатеjіъным  по  поли"ческим.
идсоло"ческ" и ин" мотивам. Таким о6ра0ом, юворя о спсщранах советск"`
би6лиотек. мы имеем п виду книжнью собрания, предс"mяющие в значительilой
части би6"ографические редкости, ибо. как правило. тиражи поступиDшш сюда
изданий были униіIтожены в годы репрессий mи  рассчитаньі на  ограииченный
круг потребитеI1ей. Это обстоятельстю нашадывает iш соврсменньіх кра"теjlей

:арКа:mg:Н#ОяВб%Слdи%Тек:##СдТоВле#:gТmЬатПьеЕе#пggggт%ИюМкИ"Ч.И,l%ТвgеЯ#g;,%С:%:Т:е:
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