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А. А. Белинкая, Н. Д. Левкович 

 

Из опыта ретроспективного комплектования русской книгой 

 

Книжные и журнальные фонды Государственной Публичной библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина представляют собой наиболее полное собрание 

книг и журналов, изданных на русском языке от начала книгопечатания. 

Основным источником комплектования русского фонда служит бесплат-

ный обязательный экземпляр, получаемый библиотекой с 1811 г. Обязательный 

экземпляр поступал в библиотеку через цензурные комитеты, а кроме того, из 

правительственных учреждений, имевших право печатать в своих типографиях 

издания без разрешения цензуры. 

Систематического государственного контроля за полнотой поступления 

обязательного экземпляра не велось, так как не было единой централизованной 

организации, занимающейся его распределением и направлением. Библиотеке 

было трудно контролировать аккуратное поступление обязательного экземпля-

ра ввиду отсутствия государственной библиографической регистрации. Этим 

объясняется образование пробелов в фондах библиотеки. 

Регулярное поступление всей печатной продукции страны по бесплатно-

му обязательному экземпляру, в централизованном порядке через Всесоюзную 

книжную палату, было осуществлено лишь после Великой Октябрьской социа-

листической революции. Но и за этот период времени в поступлении обяза-

тельного экземпляра имеются некоторые пробелы. Кроме того, в основном 

фонде образовались значительные пробелы за счет утраченных книг и журна-

лов, а также изданий, исключенных из фондов по причинам дефектности. 

В связи с этим отдел комплектования ставит перед собой задачу всеми возмож-

ными средствами восполнить пробелы в основном фонде, образовавшиеся за 

годы существования Публичной библиотеки. 

В отделе комплектования имеется сектор ретроспективного комплектова-

ния русской книгой. Его основной задачей является комплектование библиоте-

ки изданиями за старые годы (путем книгообмена и покупки), причем наряду 

с восполнением пробелов большое внимание уделяется докомплектованию ос-

новного русского фонда вторым экземпляром. Это дает возможность лучше об-

служивать читателя, а также предупредить образование пробелов в случае ут-

раты единственного экземпляра. 

Задача настоящей работы и состоит в том, чтобы показать, какими мето-

дами ведется ретроспективное комплектование русских фондов библиотеки. 

 

Работа по выявлению пробелов в фондах библиотеки ведется уже много 

лет и требует знания книги и опыта работы с библиографическими источника-

ми. Забота о полноте фондов является делом всей библиотеки, в ней участвуют 

многие отделы и, в первую очередь; основные фонды. 

Все сведения о выявленных в фондах пробелах поступают в отдел ком-

плектования, где ведется их учет, систематизация и работа по их восполнению. 
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Наряду с этим отдел комплектования постоянно ведет и самостоятельную рабо-

ту по выявлению пробелов. 

В библиотеке неоднократно делались попытки выявить пробелы путем 

сверки генерального каталога с различными библиографическими источника-

ми. 

Однако сложная структура фондов библиотеки, а также трудоемкость 

этой работы делали ее малоэффективной. Тем не менее мы вынуждены были бы 

пользоваться таким малоэффективным способом, если бы в 1947 г. не была бы 

начата работа по составлению сводного каталога русской книги. 

В 1929 г. Государственная Публичная библиотека приступила к изданию 

печатной карточки на русские книги, вышедшие в свет с 1708 по 1926 г. 

В процессе работы выявлялись отсутствующие тома в многотомных изданиях и 

недостающие повторные издания, подтвержденные библиографическими ис-

точниками. 

Книги, отсутствующие в библиотеке, описывались по экземплярам Госу-

дарственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина и Библиотеки Академии наук 

СССР. Экземпляр печатной карточки на отсутствующие книги передавался 

в отдел комплектования. 

В 1947 г. началась работа по созданию сводного каталога русской книги, 

которая велась Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина, Государ-

ственной публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Библиотекой 

Академии наук СССР и Всесоюзной книжной палатой. 

Эта работа еще не закончена. В завершенную часть сводного каталога 

отечественных русских книг, вышедших с 1917 по 1947 г., включены карточки, 

на книги, имеющиеся в фондах четырех вышеуказанных крупнейших книго-

хранилищ Советского Союза. 

Отдел комплектования получил в течение 1948–1951 гг. из группы свод-

ного каталога отдела каталогизации около 20 тысяч карточек на выявленные 

пробелы основного фонда. По завершении всей работы по составлению сводно-

го каталога библиотека будет располагать самым полным и достоверным ис-

точником для учета и восполнения отсутствующих в ней изданий на русском 

языке. 

Сводный каталог включает лишь книги. Сведения о пробелах в отечест-

венной периодике могут быть получены только в результат рекаталогизации и 

инвентаризации соответствующих специальных фондов. Проведенная в 1956 г. 

инвентаризация русского журнального фонда выявила около 2500 названий 

журналов, имеющих пробелы как отдельных номеров, так и комплектов за це-

лые годы. Таким образом, возникла картотека пробелов отечественной перио-

дики, куда в дальнейшем будут включаться сведения о не поступающих в биб-

лиотеку периодических изданиях, 

В годы Отечественной войны была нарушена система доставки типогра-

фиями обязательного экземпляра в Книжную палату, а тем самым и в нашу 

библиотеку. В связи с этим в 1945 г. отделом комплектования была проведена 

сверка «Книжной летописи» за 1941–1944 гг. с генеральным алфавитным ката-
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логом библиотеки. Позже были сверены изданные Книжной палатой «Указате-

ли книг, не учтенных в „Книжной летописи“» (М., 1945–1947. Вып. 1–2). 

В результате было выявлено около 7000 названий печатных произведе-

ний, отсутствующих в фондах библиотеки. Благодаря принятым мерам, о кото-

рых будет сказано ниже, большинство из них в настоящее время разыскано и 

получено. 

Получая по нашим запросам от издательств и типографий издания воен-

ных лет, мы также обнаружили, что не все полученные нами издания зарегист-

рированы во Всесоюзной книжной палате. Сведения об этих изданиях сообща-

лись Книжной палате. 

Важнейшим источником сведений о пробелах газет является проверка те-

кущих поступлений обязательного экземпляра. С 1953 г. в газетном фонде сис-

тематически проводится работа по выявлению недополученных номеров обла-

стных, городских и районных газет за предшествующий год. Все эти сведения 

передаются в отдел комплектования и служат основой для восполнения имею-

щихся пробелов. 

При изучении пробелов в фондах было установлено, что не хватает мно-

гих ведомственных изданий. Эти издания выпускаются малыми тиражами и не 

поступают в продажу. Поэтому особенно важно обеспечить их полноту по обя-

зательному экземпляру. Для получения ведомственной литературы были уста-

новлены непосредственные связи с соответствующими организациями и их 

библиотеками, которые включили нашу библиотеку в список обязательной рас-

сылки своих вновь выходящих изданий в обмен на издания ГПБ. Благодаря 

этому библиотека нередко получала от отдельных ведомств литературу, не по-

ступившую во Всесоюзную книжную палату. 

Проведенный анализ печатных карточек Всесоюзной книжной палаты на 

вышедшую ведомственную литературу за один только 1948 г. показал, что 

в порядке книгообмена с ведомственными библиотеками были получены: 

а) издания, не зарегистрированные в «Книжной летописи» (389 назв.); 

б) издания, вошедшие в регистрацию Книжной палаты, но не полученные 

по обязательному экземпляру нашей библиотекой (354 назв.); 

в) 2-й экземпляр изданий, полученный из Книжной палаты только 

в одном экземпляре (2698 назв.). 

Об изданиях, приобретенных библиотекой и не зарегистрированных 

в «Книжной .летописи», библиотека сообщала во Всесоюзную книжную пала-

ту, тем самым помогая ей добиться большей полноты поступления обязатель-

ного экземпляра. 

Подобная же работа была проведена в 1950 г. по выявлению пробелов и 

восполнению фондов специальных видов литературы. Анализ читательских от-

казов показал, что по бесплатному обязательному экземпляру библиотека 

не получала технические условия и нормали, которые издаются разными мини-

стерствами и постоянно требуются проектными институтами, заводами и от-

дельными читателями наших читальных залов технической литературы. Группа 

книгообмена обратилась в министерства с просьбой выслать этот материал 
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в библиотеку. В результате в 1950 г. из 28 министерств было получено 

208 технических условий и нормалей. 

Изучая литературу, полученную по книгообмену и не зарегистрирован-

ную в «Книжной летописи», мы обнаружили, что поступавшие из библиотек 

Академии наук, высших учебных заведений и всесоюзных научно-

исследовательских институтов авторефераты диссертаций направляются 

в основной фонд первым экземпляром. Между тем авторефераты пользуются 

большим спросом среди читателей. Этот спрос объясняется главным образом 

тем, что в нашей библиотеке отсутствуют сами диссертации, которые имеются 

лишь в библиотеках учреждений, где они были защищены, и полностью пред-

ставлены в Государственной .библиотеке СССР им. В. И. Ленина. Диссертации 

же по медицине находятся в Государственной центральной медицинской биб-

лиотеке. Поэтому естественно, что каша библиотека стремится собрать в своих 

фондах хотя бы авторефераты. 

Анализ комплектования авторефератов, проведенный в 1952 г., показал, 

что библиотека получила по всем источникам за 1951 г. всего лишь около 

1500 авторефератов диссертаций. Между тем в 1951 г. было защищено более 

5000 кандидатских и 529 докторских диссертаций
1
. 

По просьбе библиотеки Высшая аттестационная комиссия Министерства 

высшего образования в феврале 1952 г. дала указание директорам институтов 

(научно-исследовательских учреждений) посылать в обязательном порядке 

в адрес Всесоюзной книжной палаты и нашей библиотеки авторефераты всех 

принятых ими к защите докторских и кандидатских диссертаций. 

 Публичная библиотека обратилась также с просьбой в вузы и научно-

исследовательские институты, принимающие к защите диссертации, 

о включении ее в список учреждений, которым рассылаются все авторефераты. 

В результате за 1952 г. было получено 8517 авторефератов диссертаций, 

из них 3500 – по обязательному экземпляру через Всесоюзную книжную пала-

ту, 5017 – непосредственно из научных и учебных заведений. Эти цифры осо-

бенно убедительны, если сравнить их с данными поступлений авторефератов за 

предыдущие годы. Непосредственно из учебных заведений было получено: 

в 1948 г. – 106 авторефератов, в 1951 г. – 1173, в 1952 г. – 5017, в 1953 г. – 6328. 

Одновременно с увеличением поступления авторефератов непосредст-

венно от учреждений увеличилось также их поступление по обязательному эк-

земпляру. В связи с этим работа с авторефератами была передана в конце 

1953 г. сектору текущего отечественного комплектования. 

Большую работу по выявлению пробелов ведет отдел фондов и обслужи-

вания. 

Все отказы читателям по их требованиям, из-за отсутствия той или иной 

книги в наших фондах, уточненные библиографическими источниками, пере-

даются в отдел комплектования для восполнения. 

На карточку (desiderata) заносится библиографический источник, № и 

страница, где зарегистрировано данное издание. 

                                                           
1
 Литературная газета. 1952. 19 янв., № 9 (2882). 
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С 1955 г. отдел фондов и обслуживания не выдает по межбиблиотечному 

абонементу единственные экземпляры книг из основных фондов библиотеки. 

Сведения об этих книгах передаются также в отдел комплектования. 

Сектор ретроспективного комплектования производит розыски этих книг 

и по мере приобретения направляет их в фонд вторым экземпляром. 

Кроме того, с 1944 г. по настоящее время отдел фондов и обслуживания 

проводит систематическую документальную проверку своих фондов. На отсут-

ствующие издания составляются карточки и после того, как книги списываются 

из состава фондов Публичной библиотеки, карточки передаются в отдел ком-

плектования для восполнения. 

Анализ перечисленных способов выявления пробелов свидетельствует 

о том, что каждый из них был целесообразен в тот или иной период времени 

в связи с той или иной работой, проводимой в библиотеке, и поэтому давал оп-

ределенный результат. Проверка отдельных собраний, проверка по хронологи-

ческим периодам, выявление тех да иных изданий при работе группы «печат-

ной карточки» – все эти методы себя оправдывали. Например, своевременное 

выявление пробелов за годы Отечественной войны дало возможность сразу же 

восполнить большую часть недостающих изданий. Если бы эта работа не была 

проведена в 1945 г., а розыски не были бы энергичным образом организованы 

с 1946 г., многие местные издания через 10–15 лет было бы почти невозможно 

восполнить. 

Точно также работа по составлению сводного каталога дала нам большой 

материал для восполнения пробелов основного русского фонда. 

Однако, если эти два способа выявления пробелов являются эпизодиче-

скими, то работа с читательскими требованиями и учет обнаруженных в фонде 

утраченных и дефектных книг относится к числу методов, которые постоянно 

применяются в ретроспективном комплектовании. 

*** 

Восполнение пробелов идет разными путями: книгообмен, покупка лите-

ратуры в букинистических магазинах и у частных лиц, дар.. Одним из основных 

источников восполнения пробелов является книгообмен. Материалом для об-

мена служат издания Публичной библиотеки, а также литература из резервных 

и дублетных фондов. В этих целях при отделе комплектования образованы спе-

циальные обменные фонды универсального характера, содержащие книги и пе-

риодические издания на русском и иностранном языках. 

Целесообразность приобретения той или иной книги определяется ее по-

литической, научной или художественной значимостью. 

Особое внимание при этом обращается на провинциальные, ведомствен-

ные и малотиражные издания, на издания 1915–1920 гг. и 1941–1944 гг. (в эти 

годы обязательный экземпляр поступал неаккуратно). Опыт ряда лет подсказы-

вает также, какие дореволюционные издания могли оказаться в числе пробелов 

библиотеки. Например, не полностью доставляли свои повторные издания из-

дательства Вольфа, Рубинского и др. Имеется много пробелов по изданиям, на-

печатанным в Москве в типографиях Снегиревой, Левенсона. У последнего, 

например, в 1901–1904 гг. были напечатаны в отдельных изданиях стенографи-
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ческие отчеты съездов российских хирургов, большая часть которых отсутство-

вала в Публичной библиотеке до 1954 г., т. к. в свое время они не поступили 

в порядке обязательного экземпляра. Много пробелов наблюдается также среди 

детских иллюстрированных изданий. 

В отделе комплектования ведется алфавитная картотека на отсутствую-

щие в основном фонде издания. 

Для работы по восполнению пробелов составляются «списки разыски-

ваемых изданий» различного типа. Для подбора разыскиваемых местных изда-

ний, например, в г. Ташкенте, составляется алфавитный список книг, изданных 

в Ташкенте. Список посылается в библиотеки Ташкента и другие города Узбе-

кистана. Составляются также с учетом состава фондов специальных библиотек 

«Списки разыскиваемых изданий» по отдельным отраслям знания (например, 

химия, искусство и т. д.). При наличии большого количества изданий составля-

лись выборочные списки для более быстрого получения часто спрашиваемой 

литературы. 

Разыскивание книг в библиотеках требует знания сети и типов библиотек, 

а также источников их комплектования и истории их возникновения. Поэтому 

почти полное отсутствие справочников и путеводителей по крупнейшим биб-

лиотекам Советского Союза (республиканским, краевым, областным, город-

ским, библиотекам высших учебных заведений. академий наук, научно-

исследовательских институтов и т. д.) затрудняет книгообмен. К сожалению, 

лишь немногие библиотеки публикуют ежегодные отчеты о своей работе. Из-

редка печатаются информации о работе некоторых библиотек на страницах 

журнала «Библиотекарь» и в выпускаемом Библиотекой СССР им. В. И. Ленина 

сборнике «Научные библиотеки СССР». Но эти сведения, как правило, не дают 

понятия о составе фондов и освещают только отдельные участки работы. 

Связи с библиотеками Ленинграда наша библиотека налаживает при по-

мощи коллектора массовых библиотек, где представитель отдела комплектова-

ния периодически проводит беседы о книгообмене, характеризует обменный 

фонд нашей библиотеки и выявляет возможности книгообмена с другими биб-

лиотеками. По спискам, составленным библиотеками, мы выявляем интере-

сующие нас издания, которые потом передаются в порядке книгообмена. Кроме 

того, некоторые библиотеки берут списки литературы, разыскиваемой Публич-

ной библиотекой, и по ним подбирают литературу из своих резервных, дублет-

ных, а также и действующих фондов. Передача литературы оформляется актом, 

на основании которого производится списание с инвентаря книг, передаваемых 

в Публичную библиотеку. В свою очередь, представитель данной библиотеки 

отбирает из обменного фонда нашей библиотеки, примерно на ту же сумму 

(точного эквивалента мы не придерживаемся), интересующую его литературу. 

В некоторых библиотеках имеются неорганизованные фонды, из которых 

представителем нашей библиотеки отбираются наиболее интересные издания. 

На них составляется опознавательная опись, после чего следует сверка 

с генеральным каталогом и с каталогом русского запасного фонда. Если изда-

ние имеется в библиотеке в одном экземпляре, то вопрос о его приобретении 

вторым экземпляром решается совместно с работниками основного фонда в за-
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висимости от его содержания и научной ценности, а также от читательского 

спроса, о котором позволяют судить книжные формуляры, введенные несколь-

ко лет тому назад в основном русском фонде. 

Этот метод работы вполне себя оправдал, так как он дает возможность 

не только получать большое количество необходимых повторных изданий, но 

также и выявлять наши неучтенные пробелы. Широкие книгообменные связи 

с библиотеками разных типов и ведомств необходимы, В группе книгообмена 

имеется картотека библиотек, с которыми осуществляется обмен. Картотека со-

ставлена в алфавите городов, а внутри в алфавите наименования учреждений. 

На карточке указывается адрес библиотеки. В правом углу карточки ука-

зывается номер дела данной библиотеки, так как на каждое учреждение заведе-

на папка, в которой хранится переписка и акты на полученные и переданные 

издания. По учетной карточке всегда можно видеть взаиморасчеты с той или 

иной библиотекой. 

Иногда путем книгообмена удается приобретать даже уникальные изда-

ния. Например, отсутствующая в Публичной библиотеке книга XVIII в. – Бор-

гсдорф Е. Ф. «Побеждающая крепость» (М., 1709) была получена из отдела 

редкой книги Библиотеки Академии наук СССР в обмен на наш дублет «Прика-

зы, како пишутся комплементы разные» (М., 1708). 

В связи с разбором обменного фонда Библиотеки Академии наук Пуб-

личная библиотека получила право отбора имеющихся там изданий. Помимо 

проверки списков на разыскиваемые книги просматриваются картотеки обмен-

ного фонда библиотеки Академик наук. Просмотр примерно 2000 книг позво-

лил выявить около 100 неучтенных пробелов основного фонда Публичной биб-

лиотеки. 

Среди полученной литературы (больше 500 экз.) имеется ряд ценных 

книг, направленных в основной фонд как первым, так и вторым экземпляром. 

Так, например, в 1956 г. были получены книги: 

1) Смышляев Д. Д. Сборник статей Пермской губернии. Пермь, 1891 (Уч-

тенная дезидерата). 

2) Новомбергский Н. И. Некоторые спорные вопросы по истории врачеб-

ного дела в допетровской Руси. СПб., 1903. (Взамен утраченной); 

3) Беллэг К, Музыка с социологической точки зрения. СПб., 1896. (По-

вторным экземпляром в основной фонд). 

В обмен на выданную литературу Библиотека Академии наук системати-

чески получает издания нашей библиотеки, а библиотеки институтов Академии 

наук подбирают из обменных фондов нашей библиотеки отсутствующую у них 

литературу на русском и иностранных языках. Например, Библиотека Зоологи-

ческого института Академии наук получила из обменного фонда нашей биб-

лиотеки отсутствующие у нее тома журнала «Природа и охота» за 1897–1903 

гг. Институт полупроводников Академии наук также получил необходимые для 

него книги и периодику на русском и иностранных языках. 

Не менее эффективным оказался книгообмен с библиотекой Дома книги, 

которая в связи с изменением профиля обслуживания передала нашей библио-
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теке значительное количество литературы: свыше 1500 книг, около 8000 жур-

налов и 147 годовых комплектов газет. 

Взамен этого наша библиотека передала библиотеке Дома книги произве-

дения классиков марксизма-ленинизма и новые издания социально-

экономической и художественной литературы. 

Книгообмен с библиотеками, находящимися вне Ленинграда занимает 

в работе группы ретроспективного комплектования также значительное место. 

Большая работа по книгообмену ведется с библиотеками Москвы и прежде все-

го с Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина, Научной библиоте-

кой им. М. Горького при МГУ, Государственной Публичной исторической биб-

лиотекой. 

Также систематически осуществляется книгообмен с центральными на-

учно-техническими библиотеками министерств и библиотеками научно-

исследовательских и учебных институтов Москвы. Кроме Москвы, обмен ве-

дется с библиотеками городов: Алма-Ата, Якутск, Новосибирск, Баку, Таллинн, 

Вильнюс, Чита и др. 

При получении от нашей библиотеки списков разыскиваемых изданий 

некоторые областные библиотеки начинают розыск книг и информируют 

о возможных путях их получения. 

Так, по нашему запросу Воронежская областная библиотека выявила на-

личие лишних экземпляров книги: Маяковский В. Владимир Ильич Ленин. По-

эма. (Воронеж, 1946) – в Борисоглебской городской библиотеке. Последняя 

изъявила согласие на книгообмен с нами. 

В Баку, Ташкенте и Тбилиси в центральных медицинских библиотеках 

составляются сводные каталоги на литературу по медицине, имеющуюся в об-

менных фондах республики. Такие сводные каталоги облегчают поиски книг. 

Публичная библиотека практикует выезды в Москву и другие города, где 

имеются крупные библиотеки, для установления с ними более тесного контак-

та. Методы работы при выездах те же, а именно: связь с методическими цен-

трами, ознакомление с фондами, проверка списков разыскиваемых изданий. 

В.результате этих поездок было получено не только значительное количество 

недостающей литературы, но и выявлено много пробелов, не учтенных 

в «Книжной летописи». 

Хорошие результаты дал просмотр литературы в библиотеках, фонды ко-

торых образовались не на базе обязательного экземпляра. Например, в резуль-

тате просмотра части резервного фонда Государственной публичной библиоте-

ки Эстонской ССР в порядке обмена было получено около 1000 единиц, из ко-

торых 180 книг были отправлены в фонд нашей библиотеки первым экземпля-

ром, а остальные – повторным. Эти книги представляют большой интерес, так 

как многие из них были изданы за рубежом и поступали в нашу библиотеку 

случайно, а другие, изданные в Петербурге, Москве, Риге, Тарту, отсутствовали 

в наших фондах или же имелись в единственном экземпляре. 

Например: 

1) Пушкин, Александр Сергеевич. Сочинения. Полное собрание в 2-х т. 

(Париж). Приложение к журналу «Иллюстрированная Россия» (1936). 
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Т. 1 : Поэзия. XVI, 410 с. 

Т. 2 : Проза. VIII, 418 с. 

2) Мякотин, Венедикт Александрович. А. С. Пушкин и декабристы (Бер-

лин: «Ватага и пламя», 1923). 

3) Гладков Ф. Цемент : роман. Рига, 1929. 

4) Сейфуллина Л. Перегной. Рассказы. Рига, 1928. 

5) Зуев М. Л. Сахар и его производство. Харьков, 1923.  

В обмен наша библиотека передала литературу на иностранных языках. 

Важным источником восполнения пробелов и докомплектования основ-

ных фондов ГПБ являются магазины старой книги и библиотеки частных лиц. 

За последние годы число букинистических магазинов в Ленинграде зна-

чительно сократилось. Изменился и состав покупаемых ими книг: все меньше 

встречаются дореволюционные и довоенные издания. Большая часть букини-

стических магазинов стремится приобретать легко реализуемые издания и воз-

держивается от покупки книг, рассчитанных на узкий круг специалистов, хотя 

среди подобных изданий часто встречаются такие, которые нужны крупнейшим 

библиотекам. Однако и сейчас через букинистические магазины проходит не-

мало ценных и редких изданий, особенно дореволюционных, представляющих 

большой интерес для Публичной библиотеки. 

После окончания войны, с середины 1947 г., библиотека начала активно 

комплектовать свои фонды через букинистические магазины. До 1943 г. в мага-

зины давались списки пробелов основного фонда, но поскольку магазины 

с этими списками не работали, то пришлось от этого пассивного метода ком-

плектования отказаться и перейти на другую систему работы, при которой со-

трудники библиотеки непосредственно просматривали в магазинах предназна-

ченные для продажи книги. 

В связи с тем, что разработанное в конце 1952 г. положение о комплекто-

вании основного русского фонда позволило начать выборочное докомплекто-

вание его вторыми экземплярами книг, пришлось изменить и метод работы 

в букинистических магазинах. Раньше отбирались для библиотеки только кни-

ги, указанные в списках пробелов или заказов читальных залов, а сейчас со-

трудники библиотеки отбирают в магазинах все те книги, которые представля-

ют собой какой-либо научный, исторический или литературный интерес. 

Следует учесть, что при большом богатстве Публичной библиотеки рус-

ской книгой, очень трудно найти такие издания, которые отсутствовали бы 

в фонде библиотеки, однако, при проверке большого количества книг по гене-

ральному каталогу, выявляется много пробелов, не учтенных в течение десят-

ков лет. 

Так, например, из восстановленных в 1954 г. путем покупки 219 пробелов 

были учтены в генеральном каталоге (как пробелы) только 17 названий, а 

в 1955 г. из восстановленных 587 пробелов были учтены 43 названия. 

Следовательно, работа по докомплектованшо основного фонда вторыми 

экземплярами попутно дала возможность восполнить большое количество про-

белов библиотеки. 
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Однако работа с букинистическими магазинами может оправдать себя и 

дать наибольшие результаты только при условии просмотра всех предназна-

ченных для продажи книг до выпуска их в отделы магазина. 

Просмотр книг после выпуска их в продажу, когда они уже расставлены 

по полкам, требует затраты большого количества времени. Учитывая, что книги 

выпускаются в продажу ежедневно, потребовался частый просмотр всех книг 

магазина для выискивания новых поступлений. 

Практически это трудновыполнимо, и к тому же наиболее интересные 

книги, естественно, раскупаются вскоре после поступления в продажу. 

Наряду с покупкой книг в букинистических магазинах, библиотека про-

изводит покупку литературы от частных лиц, 

При отделе комплектования, согласно приказу Главного библиотечного 

управления Министерства культуры РСФСР, функционирует закупочная ко-

миссия, имеющая право приобретать книги, эстампы и рукописи от частных 

лиц. (В отдельных случаях закупка частных библиотек оформляется через бу-

кинистические магазины.) 

До того как был решен вопрос о доукомплектовании основного фонда 

вторым экземпляром, возможность приобретения библиотек частных лиц была 

крайне ограничена. В любой, даже крупной частной библиотеке по спискам 

пробелов основного фонда можно было найти очень небольшое количество 

книг, нужных библиотеке, а владелец библиотеки редко соглашался продавать 

отдельные экземпляры. Неосуществима была также переписка всей предлагае-

мой библиотеки для сверки ее с генеральным каталогом в целях выявления 

пробелов основного фонда. Помимо того, что это было бы дорогостоящей опе-

рацией, владельцы библиотеки не согласились бы на столь сложную и длитель-

ную процедуру, в результате которой у них была бы приобретена только незна-

чительная часть книг. 

Лишь тогда, когда был решен вопрос о выборочном доукомплектовании 

основного фонда вторым экземпляром, частные коллекции стали играть боль-

шую роль в доукомплектовании фондов библиотеки.  

Закупочная комиссия состоит из наиболее опытных сотрудников, хорошо 

знающих фонды и историю их комплектования, специалистов по различным 

отраслям знания. В необходимых случаях закупочная комиссия приглашает для 

консультации специалистов из других учреждений – Пушкинского Дома, Рус-

ского музея и др. На предложенные материалы специалисты дают развернутые 

заключения с указанием их ориентировочной стоимости. 

Окончательная цена приобретаемой литературы определяется на заседа-

нии закупочной комиссии на основе существующих прейскурантов Книготорга 

на старые издания и действующих средних цен в букинистических магазинах. 

Насколько важны библиотеки частных лиц для восполнения пробелов ос-

новного фонда, видно из следующих примеров. 

Из библиотеки историка Н. А. Воскресенского было приобретено для ос-

новного фонда первым экземпляром 58 книг; из библиотеки академика 

Н. С. Державина – 858, в том числе первым экземпляром – 102 книги. Библио-

тека литературоведа и библиофила И. Д. Смолянова была закуплена почти пол-
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ностью в количестве 1700 экз., из которых 91 книга была направлена в основ-

ной фонд первым экземпляром. Из большого собрания книг об А. С. Пушкине и 

его современниках у Л. А. Черейского были приобретены 304 книги, в том чис-

ле 56 – первым экземпляром. 

Из библиотеки военного врача В. М. Шиперовича, насчитывавшей более 

5000 книг, было приобретено 336 книг, в том числе 49 книг первым экземпля-

ром, среди которых было много очень редких изданий. Из библиотеки литера-

туроведа М. К. Азадовского приобретено 557 книг, в том числе 84 книги пер-

вым экземпляром. Таким образом, только из шести частных библиотек удалось 

восполнить 446 пробелов основного фонда. 

На основании анализа источников и методов ретроспективного комплек-

тования русских фондов молено сделать вывод, что необходимо пропагандиро-

вать книгообмен как действенную форму докомплектования фондов различных 

библиотек и устранить межведомственные трения, сковывающие книгообмен-

ные операции. 

Расширение работы по книгообмену тормозится следующими обстоя-

тельствами: 

1) некоторые крупные библиотеки, имеющие резервные и дублетные 

фонды, не планируют работу по книгообмену; 

2) плохо поставлена информация о дублетных и обменных фондах. От-

сутствуют справочники по библиотекам. Библиотеки не имеют условий, необ-

ходимых для налаживания активного книгообмена; 

3) дублетные и резервные фонды не всегда обеспечены достаточным по-

мещением и штатом. Медленно проверяются списки изданий, разыскиваемых 

библиотеками. 

В условиях крупных национальных книгохранилищ для правильного и 

систематического комплектования старой книгой необходимо использовать 

различные источники и методы, в частности книгообмен и покупку, как взаим-

но дополняющие друг друга. 
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