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Е. С. Боханевич 

 

Система комплектования фондов Государственной Публичной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 

Комплектование книжного фонда крупнейших научных библиотек со-

ставляет важную и неотъемлемую часть их многосторонней деятельности. 

Комплектование фондов должно отвечать интересам коммунистиче-

ского строительства и способствовать широкой пропаганде марксиз-

ма-ленинизма, всестороннему ознакомлению читателей с современными 

достижениями отечественной и зарубежной науки и техники, лучшими про-

изведениями литературы и искусства, оказывать помощь ученым, специали-

стам различных отраслей знания, работникам промышленности и сельского 

хозяйства, а также другим категориям читателей в их научной или творческой 

работе, выполнении важных производственных заданий, самообразовании и 

учебных занятиях. 

Комплектование фондов Публичной библиотеки разносторонне и мно-

гогранно по содержанию, количеству приобретаемых изданий, источникам их 

получения и методам работы. Его особенности определяются не только на-

значением, универсальным профилем и масштабами деятельности Библио-

теки, но также структурой ее фондов. О масштабах комплектования свиде-

тельствуют, например, следующие данные. В 1963 г. в Библиотеку поступило 

634 159 издательских единиц, в том числе: книг – 252 322, журналов – 269 842, 

эстампов – 23 514, нот – 6156, карт – 635, спец. видов технической литера-

туры – 29 327, материалов групповой обработки – 46 656 и, кроме того, 

912 856 номеров или 10 361 годовых комплектов газет. 

Система фондов Библиотеки включает: основные фонды, хранящие 

обязательный экземпляр, зарубежные издания, рукописные книги и т. д. и 

подсобные фонды, комплектуемые, главным образом, покупными или под-

писными изданиями. 

Своеобразие структуры основных фондов заключается в том, что они 

организованы: по видам изданий (книжные – русский и иностранный, жур-

нальный, газетный, нот, эстампов, карт, рукописей), по языкам (фонд лите-

ратуры на языках народов СССР, языках народов зарубежного Востока), по 

содержанию – это специализированные фонды – библиотековедения, цен-

трально-справочной библиотеки, специальных видов технической литературы 

и, наконец, по способу обработки и хранения – фонд групповой обработки 

имеет в своем составе также издания, обрабатываемые упрощенным спосо-

бом. Однако в существующей структуре фондов имеются некоторые откло-

нения от принципов, положенных в основу их формирования, а именно: фонд 

эстампов включает не только графические материалы, но и альбомы, изда-

ваемые на всех языках, в том числе и языках народов СССР, и т. п. 

Наличие дифференцированной структуры фондов характерно и для 

других крупных универсальных библиотек, например, Государственной 

библиотеки СССР им. В. И. Ленина, что обусловлено объективными причи-
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нами – систематическим ростом и многообразием издательской продукции. 

Однако в Публичной библиотеке применяется еще более дробная дифферен-

циация. Если в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина газеты и 

журналы входят в состав фонда периодики, то в Публичной библиотеке су-

ществуют самостоятельные журнальный и газетный фонды
1
. 

Для того чтобы более четко представить себе систему комплектования 

Библиотеки, кратко остановимся на ее организации. 

Основную работу по комплектованию фондов Библиотеки ведет отдел 

комплектования, который опирается на помощь других отделов и читателей – 

специалистов различных отраслей знания. В самом отделе комплектования 

структурно выделены секторы: 

1) отечественного комплектования с группами текущего отечественного 

комплектования и ретроспективного отечественного комплектования. В со-

ставе последней находится русский обменный фонд; 

2) иностранного комплектования и международного книгообмена 

с группами текущего иностранного комплектования; ретроспективного ино-

странного комплектования с запасным иностранным фондом
2
; международ-

ного книгообмена с фондом, предназначенным для обмена с зарубежными 

организациями. 

Кроме того, в отделе функционирует группа документации, на которую 

возложена регистрация новых поступлений, контроль за сроками обработки 

поступивших изданий на всем пути их прохождения и некоторые другие 

функции. Наличие единого отдела, объединяющего различные виды и ис-

точники комплектования, дает возможность последовательно осуществлять 

единую политику в вопросах комплектования, экономно и целесообразно 

расходовать средства, централизованные в одних руках, а также оперативно и 

более правильно решать многие вопросы методического и организационного 

порядка. Так например, объединение в пределах одного сектора 3-х групп, 

занятых комплектованием фондов иностранными изданиями, позволяет гибко 

решать вопросы, связанные с отбором и заказом литературы, с использова-

нием тех или иных источников комплектования, рационально расставлять 

кадры, учитывая специальную и языковую подготовку, и, в известных пре-

делах, избегать дублирования в ведении картотек, отражающих заказ и по-

ступления литературы из различных источников. Вполне оправдывает себя 

нахождение обменных фондов в составе соответствующих групп. Преиму-

                                            
1
 О структуре фондов Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина см.: Ис-

тория Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина за 

100 лет, 1862–1962. М., 1962. С. 191–192 (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина). 
2
 В настоящее время, после проведения соответствующей сверки с ге-

неральными каталогами, в фонде выделены: а) издания, необходимые самой 

Библиотеке и временно сохраняемые там из-за недостатка места в журнальном 

фонде; б) издания, предназначенные для обмена с другими библиотеками или 

безвозмездных передач. 
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щество подобной организации заключается в том, что она позволяет, 

во-первых, иметь обменные фонды, в которые не попадает литература, 

не сверенная с генеральным каталогом; и, во-вторых, активно использовать 

эти фонды для ретроспективного комплектования и международного книго-

обмена. 

Выполнению задач, поставленных перед отделом комплектования, со-

действуют Совет по комплектованию и ряд комиссий. Совет по комплекто-

ванию создан для разрешения ряда принципиальных, наиболее сложных и 

спорных вопросов, возникающих в процессе комплектования и направления 

литературы в фонды Библиотеки. Совет по комплектованию возглавляет зам. 

директора по библиотечной работе, в него входят представители отделов 

комплектования, обработки и каталогов, фондов и обслуживания, библиоте-

коведения и библиографии. 

Комплектованию фондов Библиотеки иностранными изданиями содей-

ствуют «отраслевые комиссии» и научные «Советы читателей», работа ко-

торых будет освещена ниже более подробно. 

По давней, вполне оправдавшей себя традиции, при отделе комплекто-

вания действуют: Экспертно-закупочная комиссия и комиссия, определяющая 

издания, подлежащие отчуждению из Библиотеки. 

С 1960 г. Публичная библиотека возглавляет комиссию по координации 

иностранного комплектования, включающую представителей крупных уни-

версальных и отраслевых библиотек города и действующую при Ленинград-

ском междуведомственном библиотечном совете. Комиссия руководствуется 

в своей деятельности разработанным «Положением» и «Сводным профилем 

комплектования библиотек Ленинграда иностранной литературой»
1
. 

Одна из основных задач отдела – борьба за качество комплектования. 

Качество комплектования определяется не только содержанием, но и полно-

той поступления интересующих Библиотеку изданий. Для решения этой ос-

новной задачи необходимо: а) обеспечивать максимальную полноту поступ-

ления в Библиотеку обязательных экземпляров; б) последовательно руково-

дствоваться ленинским принципом партийности, а также принципами на-

правленности (профильности) и координации комплектования; в) система-

тически выявлять и восполнять лакуны в старых фондах Библиотеки, доби-

ваясь также полноты комплекта многотомных и периодических изданий. 

Рассмотрим теперь, как осуществляются задачи и основные процессы 

комплектования: планирование, выявление, отбор и приобретение отечест-

венных и зарубежных изданий (текущих и за прошлые годы), направление их 

в фонды. 

Публичная библиотека применяет два вида планирования – перспек-

тивное и оперативное. Перспективный (в основном, тематический) план со-

                                            
1
 См.: Координация комплектования иностранной литературы (из опыта 

совместной работы универсальных и отраслевых библиотек г. Ленинграда): 

сб. ст. Л., 1963. 94 с. (Гос. Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). 



 

4 

 

ставляется на ряд лет и лишь частично корректируется в соответствии с но-

выми задачами, которые выдвигаются перед Библиотекой решениями Ком-

мунистической партии и Советского правительства. Этот план содержит 

вступительную часть – Положение о комплектовании фондов, в котором оп-

ределены задачи и основные особенности комплектования и профили ком-

плектования основных и подсобных фондов. 

Сложная структура фондов Публичной библиотеки определяет разно-

образие имеющихся в ней профилей комплектования. Если профили основных 

фондов предусматривают объединение в одном месте однотипных изданий, 

поступающих обязательным или первым экземпляром (что необходимо в це-

лях более быстрого удовлетворения запросов читателей), то профили ком-

плектования подсобных фондов отражают тематику, основные типы и эк-

земплярность приобретаемых изданий. 

Профили комплектования основных фондов, как правило, содержат 

характеристику типов изданий, направляемых в эти фонды, и принципы раз-

межевания с другими фондами, поскольку нередко приходится сталкиваться 

с таким положением, когда одна и та же литература может храниться в раз-

личных местах. Поэтому в профиле комплектования русского фонда указано, 

что книги на иностранных языках, изданные для русских (в СССР), направ-

ляются в русский фонд. Учебники русского языка (грамматики, хрестоматии, 

буквари и т. п.), изданные в союзных республиках, предназначенные для на-

циональных школ, направляются в фонд литературы на языках народов СССР. 

(Кроме изданий на украинском и белорусском языках, которые по сущест-

вующей традиции хранятся в русском фонде.) В профиле комплектования 

журнального фонда отмечено: «Приложения к журналам, изданные в виде 

отдельных книг, направляются в книжные фонды». Число подобных примеров 

можно было бы умножить. 

Поскольку некоторые специализированные фонды (библиотековедения, 

центрально-справочной библиотеки) комплектуются дополнительным коли-

чеством профильной литературы, возникает необходимость в составлении 

профилей, несколько отличных по форме. 

Профили комплектования подсобных фондов отраслевых читальных 

залов: социально-экономической литературы, технической, медицинской, 

биологической и сельскохозяйственной литературы и искусства, – составле-

ны, в основном, идентично, т. е. содержат перечисление разделов, типы из-

даний и экземплярность, определяемые в зависимости от профиля работы того 

или иного читального зала. Так например, научные читальные залы, в отличие 

от общих, не комплектуют учебники для средних общеобразовательных и 

специальных учебных заведений и т. п. Произведения же классиков мар-

ксизма-ленинизма, решения съездов, конференций, пленумов ЦК КПСС 

приобретаются в каждый подсобный фонд, но в различных количествах, 

в зависимости от профиля их работы. Все это находит соответствующее от-

ражение в профилях комплектования. 

Вводная часть профилей подсобных фондов отражает условно принятое 

размежевание по тематике: так например, литература по экономике и плани-
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рованию сельского хозяйства направляется в читальный зал социаль-

но-экономической литературы; книги, освещающие вопросы архитектуры, 

связанные со строительством зданий и сооружений, – в зал технической ли-

тературы, а по истории архитектуры – в зал литературы и искусства. 

Все профили комплектования разрабатываются отделом комплектова-

ния совместно с другими отделами, затем рассматриваются Советом по ком-

плектованию и утверждаются директором Библиотеки или его заместителем. 

Оперативный план комплектования составляется ежегодно в двух час-

тях: в виде пояснительной записки, в которой отражаются основные задачи на 

текущий год, и цифровых показателей, характеризующих основные виды из-

даний и источники комплектования, как внешние, так и внутренние. При этом 

отдел исходит из выполнения плана за предыдущий год и принимает попра-

вочный коэффициент, вытекающий из учета новых условий и обстоятельств 

работы. 

Рассмотренная система планирования комплектования нуждается в из-

вестном улучшении, поэтому в ближайшее время будет завершена разработка 

двух документов: во-первых, «Сводного тематического профиля дополни-

тельного комплектования отечественными изданиями подсобных фондов 

библиотеки» на основе уже имеющихся профилей комплектования отдельных 

фондов; во-вторых, «Положения» и подробного «тематического профиля 

комплектования фондов библиотеки иностранной литературой» в соответст-

вии со «Сводным профилем комплектования библиотек Ленинграда ино-

странной литературой»
1
.
 
Наряду с этим периодически будут вноситься уточ-

нения в профили комплектования основных и подсобных фондов. 

Перейдем теперь к рассмотрению основных видов, источников и мето-

дов комплектования (отбора литературы), оправдавших себя в многолетней 

практике работы Библиотеки. 

Комплектование фондов отечественными изданиями осуществляется 

по двум линиям: в виде текущего и ретроспективного комплектования в со-

ответствии с условно принятыми хронологическими границами. Комплекто-

вание текущей отечественной литературы занимает ведущее место, поскольку 

Публичная библиотека выполняет функции Государственного книгохрани-

лища РСФСР и имеет право на получение обязательного экземпляра всех пе-

чатных материалов, издаваемых в СССР на русском языке, – в двух экземп-

лярах и в одном – издаваемых на других языках народов СССР и иностран-

ных. Расширение объема комплектования Библиотеки приводит к некоторым 

сокращениям доли обязательного экземпляра в общем объеме получаемой 

литературы. Так, в 1963 г. обязательный экземпляр составил 52,0 % против 

                                            
1
 В настоящее время имеется профиль комплектования фондов Пуб-

личной библиотеки иностранной литературой, в котором определены ос-

новные направления в комплектовании и принципы размежевания между 

книжными, журнальными, газетными и др. фондами, хранящими иностранные 

издания. 
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53,8 % в 1950–1955 гг. Сопоставляя поступления обязательного экземпляра 

в 1962–1963 гг. по основным видам изданий, можно заметить, что ведущее 

место он занимает в поступлении книг (61,6 % в 1962 г., 64,1 % в 1963 г.), га-

зет (соответственно 81,0 и 77,5 %), и лишь процент полученных журналов и 

продолжающихся изданий колеблется в пределах 27,0–27,6 %. Это явление 

можно объяснить тем, что библиотека в значительно больших количествах 

пополняется отечественными и иностранными журналами, чем книгами (из 

269 842 номеров журналов, поступивших в 1963 г., обязательный экземпляр 

составил лишь 74 217). 

Качество комплектования Библиотеки обязательным экземпляром оп-

ределяется полнотой и своевременностью поступления изданий, а также 

правильностью направления их в фонды в соответствии с утвержденными 

профилями комплектования. 

Группа текущего отечественного комплектования в течение многих лет 

ведет систематическую работу по выявлению и восполнению лакун в текущих 

поступлениях обязательного экземпляра, в первую очередь книг, журналов. 

На издания, не поступившие в качестве обязательного экземпляра, но подле-

жащие доставке, составляется картотека, и одновременно направляется рек-

ламация во Всесоюзную книжную палату. Восполнение лакун производится 

как за счет изданий, досылаемых Всесоюзной книжной палатой, так и за счет 

дара, направляемого различными учреждениями. Таким образом, литература, 

поступившая в дар, а иногда полученная другим путем, становится не только 

источником восполнения лакун в текущих поступлениях обязательного эк-

земпляра, но и источником выявления изданий, своевременно не доставлен-

ных во Всесоюзную книжную палату. Систематически информируя Всесо-

юзную книжную палату о не рекламированных ею лакунах
1
,
 
Библиотека тем 

самым помогает дополнить репертуар отечественных изданий, подлежащих 

включению в органы государственной регистрации произведений печати. И 

не случайно указанная работа положительно оценивается этой организацией. 

Качество дополнительного комплектования текущими отечественными 

изданиями зависит от их отбора, а также от оперативности приобретения. 

Руководствуясь принципом партийности (который позволяет обеспечить со-

держание комплектования, более всего соответствующее потребностям дня), 

Библиотека приобретает в первую очередь труды основоположников мар-

ксизма-ленинизма, руководящие материалы Коммунистической партии и 

Советского правительства, труды видных партийных и государственных 

деятелей, деятелей науки и культуры. В соответствии с Программой КПСС и 

решениями последующих Пленумов ЦК КПСС необходимо в первую очередь 

приобретать издания по ведущим отраслям: математическим, физическим, 

химическим, биологическим, а также общественным наукам, лучшие произ-

ведения художественной литературы. Иначе говоря, текущее комплектование 

                                            
1
 Речь идет об изданиях, не подлежащих доставке или не доставленных 

во Всесоюзную книжную палату. 
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должно обеспечить поступление в Библиотеку различных видов изданий, 

способствующих, как отмечено в Постановлении ЦК КПСС «О состоянии и 

мерах улучшения библиотечного дела в стране (1959 г.)», «...пропаганде по-

литических, общеобразовательных, научно-технических, сельскохозяйст-

венных и профессиональных знаний...», необходимых для всестороннего и 

гармонического развития личности, выполнения деятелями науки и культуры, 

работниками производства важнейших научных исследований и практических 

заданий, имеющих государственное значение. 

Дополнительно Библиотекой приобретается в пределах 12 000 названий 

книг свыше 50 000 экземпляров, из них для самой Библиотеки в пределах 

30 000 экземпляров. 

Поступления по техническим и точным наукам составляют немного 

больше 25 %, по социально-экономическим дисциплинам – около 30 %
1
, по 

художественной литературе, литературоведению, искусствоведению, биб-

лиотековедению и т. п. – примерно 23 %, по сельскому хозяйству, биологии, 

медицине – 16–17 %. 

Эти пропорции в основном совпадают с пропорциями, существующими 

в издательской практике, и соответствуют запросам читателей. 

Дополнительное комплектование производится на основе просмотра 

выставки обязательного экземпляра и отбора необходимых для заказа изда-

ний, что является большим преимуществом Публичной библиотеки, а также 

Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Библиотеки Академии 

наук СССР и некоторых других. Непосредственный просмотр книг позволяет 

работникам отдела комплектования и заведующим соответствующими фон-

дами и залами осуществлять наиболее правильное с точки зрения тематики и 

определения необходимой экземплярности комплектование, что составляет 

одну из сложных задач дополнительного комплектования. В отличие от Го-

сударственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, где первоначальный заказ 

для подсобных фондов возложен лишь на одного сотрудника, в Публичной 

библиотеке эта работа поручается нескольким сотрудникам, в целях обеспе-

чения взаимозаменяемости. Комплектаторы приобретают литературу по оп-

ределенным комплексам знаний – общественно-политическую, техническую, 

медицинскую, сельскохозяйственную, биологическую, педагогическую, ху-

дожественную, детскую литературу. Этот порядок способствует специали-

зации библиотекарей и, тем самым, повышает качество комплектования. 

В обязанности комплектаторов входят также периодические отчеты 

перед залами и фондами о ходе выполнения заказов, изучение запросов чи-

тателей и отказов на книги, а также анализ приобретаемой литературы с точки 

зрения содержания и сроков ее поступления. 

Для обеспечения бóльшей оперативности в дополнительном комплек-

товании текущей отечественной литературы и более полного удовлетворения 

                                            
1
 Сюда относятся и академические издания другой тематики, приобре-

таемые в магазине «Академкнига». 
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заявок, поступающих от читальных залов и фондов, Библиотека использует 

в качестве основных источников комплектования книготорговую сеть Ле-

нинграда, в первую очередь крупнейший универсальный магазин – Дом кни-

ги, а также производит выписку интересующих ее изданий из других городов 

Советского Союза. Детская и военная книга комплектуются через соответст-

вующие коллекторы, что, к сожалению, удлиняет сроки ее поступления 

в Библиотеку. Для получения тех или иных ведомственных изданий прихо-

дится обращаться в различные учреждения и учебные заведения, в науч-

но-исследовательские и проектные институты, что требует большой затраты 

труда, но окупается ценностью этих изданий, выходящих небольшими тира-

жами и не всегда поступающих в книготорговую сеть города. К сожалению, на 

эти виды изданий падает основное число невыполненных заказов. Изучая 

особенности различных издательств, группа текущего отечественного ком-

плектования добивается получения книг из тех источников, которые обеспе-

чивают наибольшую оперативность и надежность их поступления. 

Дополнительная выписка отечественных периодических изданий про-

изводится по каталогу «Союзпечати», причем, как правило, Библиотека за-

казывает широкий репертуар и в тех количествах экземпляров, которые рас-

считаны на более полное удовлетворение запросов читателей. Вместе с тем 

отдел комплектования стремится лучше регулировать комплектование внутри 

Библиотеки, предотвращая попытки подсобных фондов расширять профиль 

комплектования за счет непрофильных изданий. 

Ретроспективное отечественное комплектование, естественно, выпол-

няет несколько иные задачи, и его качество определяется, в первую очередь, 

числом восполненных лакун в старых фондах Библиотеки. Речь идет о вос-

полнении 1-м экземпляром отдельных отсутствующих изданий (неполучен-

ных и утраченных), а также целых массивов. Так например, за последние годы 

удалось пополнить основной русский фонд такими ценными и редкими ма-

териалами, как приказы и циркуляры по все родам войск русских вооружен-

ных сил за период 1798–1917 гг., в том числе и за период Отечественной 

войны 1812 г., что в общей сложности составило более 4500 годовых ком-

плектов журналов. Ежегодно в Библиотеку поступает из разных источников 

ретроспективного отечественного комплектования в среднем 1000 названий 

книг, а также ноты, карты, эстампы, рукописи. Наряду с этим восполняются 

отсутствующие названия, а также отдельные номера и выпуски в комплектах 

журналов, продолжающихся изданий и газет. 

Публичная библиотека, как и другие крупнейшие универсальные биб-

лиотеки, применяет различные методы выявления и восполнения лакун
1
. 

Наиболее активно используются методы, позволяющие выявить лакуны 

                                            
1
 См. статью: Каплун И. Г. Из опыта докомплектования отечественной 

литературой фондов Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина // 

Библиотеки СССР. Опыт работы / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. М., 1962. 

Вып. 21. С. 70–90. 
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в процессе: а) рекаталогизации и составления сводного каталога русской 

книги; б) изучения отказов на литературу, запрашиваемую читателями; 

в) проверки по генеральным каталогам изданий, полученных отделом ком-

плектования из различных источников; г) документальной проверки фондов. 

Наряду с этим периодически используются различные библиографические 

источники. Таким образом, даже простое перечисление методов выявления 

лакун свидетельствует о том, что в этой работе отделу комплектования ока-

зывают активную помощь другие отделы Библиотеки. Полученные сведения 

включаются в картотеки учтенных лакун книг, журналов, газет. 

Восполнение лакун осуществляется главным образом силами группы 

ретроспективного отечественного комплектования и требует от сотрудников, 

занятых этой работой, знания старой книги, фондов своей и других библиотек. 

Наиболее целесообразны следующие методы: 

а) просмотр дублетных фондов различных библиотек, предполагающий 

не только учтенные лакуны, а значительно более широкий выбор. В пользу 

этого метода говорит следующий факт: из 935 русских книг, посланных 

в 1962 г. в фонды Библиотеки 1-м экземпляром, только 72 были направлены на 

восполнение учтенных лакун, а все остальные представляли собой невыяв-

ленные лакуны, что, разумеется, нисколько не уменьшает ценности этих из-

даний; 

б) рассылка списков разыскиваемых изданий, в первую очередь наибо-

лее ценных и редких. В этом случае нельзя рассчитывать на получение 

больших количеств литературы, и каждое полученное издание рассматрива-

ется как большой вклад в фонды Библиотеки. 

В 1963 г. в Библиотеку поступили очень редкие издания трудов 

В. И. Ленина, отсутствующие в ее фондах, например: В. И. Ленин. Об отно-

шении к среднему крестьянству. Тифлис: «Третий интернационал», 1919. 

24 с.; Ленин В. И. Доклад и заключительная речь на 3-м Всероссийском съезде 

Советов рабочих и солдатских депутатов. Петроград: Изд-во Петрогр. Совета 

депутатов, 1918. 16 с. 

В 1962 г. удалось достать редкое издание XVIII в.: «Жизнь Славнейшего 

г. Вольтера с приобщением к ней поемы Естественный закон, его же сочине-

ние». СПб.: тип. М. Овчинникова, 1787. 152 с. На с. 119–120 напечатана 

«Молитва», изъятая по требованию цензуры. В экземпляре нашей Библиотеки 

«Молитва» отсутствовала. В полученном экземпляре текст «Молитвы» напе-

чатан полностью. 

За последние годы стала практиковаться рассылка писем-запросов 

с приложением карточки, образец которой разработан сотрудниками группы 

ретроспективного отечественного комплектования. 

Преимущество данного метода восполнения лакун состоит в том, что 

в случае отказа на высылку интересующего Библиотеку издания в постоянное 

пользование, возникает возможность получения его по МБА для последую-

щего микрофильмирования или воспроизведения другим способом. Эта ра-

бота в Публичной библиотеке не получила такого широкого развития, как 

в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. 
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Автор...  Беркович, А... 

Название... История французской ли-

тературы... 

Место изд...       Рига...       Изд-во... 

Примечание: При исполнении заказа 

вкладывать карточку на книгу. На 

невыполненный заказ возвращать 

карточку с указанием причины отказа. 

Отметка о наличии книги в библио-

теке… нет. Название библиотеки, … 

где это издание имеется… Централь-

ная библиотека Академии наук Ли-

товской ССР. 

 

Сопоставляя источники текущего и ретроспективного отечественного 

комплектования, можно обнаружить некоторое различие в их характере, 

значимости и активности использования. Если в комплектовании фондов 

библиотеки текущей отечественной литературой применяются исключи-

тельно внешние источники, то в ретроспективном отечественном комплек-

товании фондов любой крупнейшей библиотеки используются также и внут-

ренние источники, т. е. пополнение основных фондов за счет разбора ре-

зервных и запасных фондов. Только путем сверки части брошюрного запас-

ного русского фонда в основные фонды Публичной библиотеки с 1960 по 

1963 год направлено первым экземпляром свыше 30 000 названий, не считая 

листовок и плакатов, изданных в 20–40-х гг. Было выявлено также 220 изда-

нии, уничтоженных по суду и находящихся в служебной библиотеке Главного 

управления по делам печати. Исключительный интерес представляют сле-

дующие брошюры. 

А. К. (Коллонтай А. М.). Кому нужна война. Изд. ЦК РСДРП. 1916. 20 с. 

Эту брошюру редактировал В. И. Ленин в сентябре 1915 г., после того, как 

в августе этого года им была закончена брошюра «Социализм и война». 

В. В. (Ем. Ярославский). Катехизис солдата. Киев: Кн. изд. «Новая си-

ла», 1917. 24 с. Эта брошюра была написана Ярославским по поручению 

Временного Бюро военных и боевых организаций нашей партии для рево-

люционной агитации среди солдат. Брошюра была напечатана в Петербурге 

в легальной типографии, но для того чтобы ввести в заблуждение царскую 

цензуру, в выходных данных было указано место печати – Киев, типография 

Н. И. Чоколова. В 1929 г. Ем. Ярославский не мог найти эту брошюру ни 

в одной библиотеке Советского Союза, случайно она была обнаружена 

в фонде вещественных доказательств, приобщенных к делу некоего Чистя-

кова. В настоящее время она имеется в Государственной библиотеке СССР им. 

В. И. Ленина, куда поступила уже после 1930 г.
1
 

В составе брошюрного фонда обнаружено также около 1000 листовок 

первых лет Великой Октябрьской социалистической революции, которые 

явились хорошим пополнением ранее имеющейся коллекции. 

                                            
1
 Эти брошюры выявил и все сведения о них собрал сотрудник отдела 

комплектования ст. редактор Н. Д. Левкович. 
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Признавая значимость внутренних источников ретроспективного оте-

чественного комплектования, их нельзя все же отнести к числу постоянно 

действующих, т. к. в идеале ни одна крупная библиотека не должна иметь 

неразобранных и не сверенных с генеральным каталогом фондов. Поэтому и 

в ретроспективном отечественном комплектовании Публичной библиотеки 

основными источниками комплектования следует признать внешние источ-

ники, несколько отличающиеся от тех, которые используются в текущем 

отечественном комплектовании. Так например, за последнее десятилетие 

книгообмен стал источником лишь ретроспективного комплектования, по-

скольку для Публичной библиотеки, располагающей ограниченным кругом 

собственных изданий, обмен текущей литературой сопряжен с большими 

трудностями. 

Безусловно, имеются некоторые отличительные особенности в приоб-

ретении текущей литературы и изданий прошлых лет. Если в первом случае 

дополнительное комплектование строится на основе просмотра обязательного 

экземпляра, то во втором – отбор производится на основе картотеки лакун. 

Одним из источников ретроспективного, как и текущего отечественного 

комплектования, является дар. При этом текущие издания высылают главным 

образом учреждения, а литература за прошедшие годы чаще поступает от 

частных лиц, выражающих тем самым свое глубокое уважение одной из ста-

рейших библиотек страны. Так например, в 1958 г. передали свою личную 

очень ценную библиотеку в количестве около 6000 томов на сумму свыше 

12 000 рублей в старом исчислении пенсионеры – супруги Трутневы Елена 

Яковлевна и Иван Афанасьевич. Свою библиотеку они тщательно собирали 

многие годы для сына – Миши Трутнева, погибшего в годы блокады Ленин-

града. Библиотека пополнялась ими и после смерти сына и даже после пере-

дачи Публичной библиотеке. Более 50-ти лет заслуженный деятель науки 

проф. А. М. Заблудовский собирал личную библиотеку, которая после его 

смерти, в соответствии с волей завещателя, поступила в распоряжение Госу-

дарственной Публичной библиотеки. Эта ценная библиотека насчитывала 

6000 томов и содержала много интересных и редких изданий, почти 

не встречающихся в продаже
1
. 

Публичная библиотека не только восполняет лакуны, но и докомплек-

товывает фонды вторыми и третьими экземплярами, причем более активно 

разыскиваются издания, не утратившие своей научной или художественной 

значимости. 

Комплектование Библиотеки зарубежными изданиями, как и отечест-

венными, осуществляется в виде текущего и ретроспективного комплекто-

вания. 

                                            
1

 См. Историю Государственной Публичной библиотеки им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л.: Лениздат, 1963, где приведены данные о пе-

редаче в дар Публичной библиотеке личных библиотек выдающихся деятелей 

науки и культуры. 
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Особенность комплектования фондов Библиотеки зарубежными изда-

ниями состоит в том, что в основу этой работы положен принцип выбороч-

ности в отличие от принципов полноты и универсальности, характерных для 

комплектования основных фондов обязательным экземпляром. Для обеспе-

чения правильного формирования своих иностранных фондов Библиотека 

с первых лет Советской власти последовательно руководствовалась указа-

ниями В. И. Ленина о приобретении лучших образцов научной и технической 

литературы
1
. Правильный подход к отбору изданий приобретает особое зна-

чение в наше время, когда во всем мире издается огромное количество пе-

чатной продукции различного идеологического содержания, научной и 

практической значимости. Библиотека отдает предпочтение изданиям, отра-

жающим новейшие достижения зарубежной науки, техники, культуры, с тем, 

чтобы использовать их в интересах коммунистического строительства. По-

этому в первую очередь отбирается действительно ценная в научном, прак-

тическом или художественном отношениях литература, способная обогатить 

советских ученых и практиков сведениями, необходимыми для выполнения 

ими ответственных задач, поставленных партией и правительством. При от-

боре иностранных изданий учитываются уровень и особенности политиче-

ского, экономического, технического и культурного развития отдельных 

стран. 

Направленность (профильность) комплектования определяется профи-

лем экономического района, обслуживаемого библиотекой, задачами, стоя-

щими перед таким крупным научно-техническим и культурным центром, 

каким является Ленинград. Еще в 20-е гг. Библиотека признала необходимым 

«…осуществить переход от непосильной универсальности... состава своих 

иностранных фондов... к специальным научно-обоснованным завершенным 

собраниям»
2
. Начиная с периода первой пятилетки, ГПБ провозгласила не-

обходимость специализации, т. е. усиления комплектования технической ли-

тературой, что вполне отвечало потребностям народнохозяйственного 

строительства тех лет. Эта традиция продолжается и в настоящее время и 

получит свое дальнейшее развитие в будущем, особенно если учесть роль 

Публичной библиотеки как крупнейшей библиотеки города в решении задачи 

создания материально-технической базы коммунизма. 

Традиционным направлением в комплектовании иностранных фондов 

является комплектование медицинской литературы. Важно отметить, что 

Публичная библиотека является почти единственной библиотекой города, по 

возможности широко комплектующейся иностранными монографическими 

изданиями в области медицины, а также физкультуры и спорта. Что касается 

других отраслей знания, относящихся к естественнонаучным, социаль-

но-экономическим дисциплинам, то Библиотека руководствуется принципом 

                                            
1
 Ленин В. И. Письмо в Комиссию иностранной литературы // Ленин 

о библиотечном деле. М.: Госполитиздат, 1960. С. 114. 
2
 Архив ГПБ. 1928. Д. 10. Л. 2. 
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координации в соответствии с разработанным «Сводным профилем ком-

плектования библиотек Ленинграда иностранной литературой». Таким обра-

зом, профилированное комплектование Публичной библиотеки с каждым 

годом все больше и больше будет зависеть от координационной работы, 

в которой опять же ведущее и руководящее начало возлагается на нашу биб-

лиотеку. Координация в комплектовании крупных универсальных и отрас-

левых библиотек Ленинграда иностранной литературой позволяет расширить 

репертуар зарубежных изданий, поступающих в Ленинград, и обеспечить 

более экономное и целесообразное использование материальных возможно-

стей этих библиотек. 

Качество комплектования текущей иностранной литературы зависит 

прежде всего от отбора desiderata, полноты и оперативности поступления за-

казанных изданий. При отборе desiderata используется комплекс библиогра-

фических источников и, в первую очередь, национальные библиографии. Эта 

работа требует от библиографов группы текущего иностранного комплекто-

вания (специализирующихся по комплектованию отраслевой книги) знания 

не только языков, но и ведущих проблем и направлений в развитии той или 

иной отрасли советской науки, техники, культуры. Многолетняя практика 

работы показала, что языковая и специальная отраслевая подготовка сотруд-

ников, работающих по выявлению иностранной литературы для заказа, обя-

зательно должна сочетаться с библиотечной и библиографической подготов-

кой. Но и при этих условиях качество комплектования во многом зависит от 

помощи ученых и специалистов различных отраслей знания. 

В течение ряда лет отдел комплектования организует и направляет 

деятельность «отраслевых комиссий», содействующих комплектованию и 

состоящих из квалифицированных специалистов-библиографов, системати-

заторов, работников читальных залов и фондов. На заседания комиссии при-

глашаются также ученые из числа читателей Библиотеки. Комиссии перио-

дически собираются для обсуждения отобранных desiderata, высказывают 

свои соображения о значимости тех или иных изданий, намечают очередность 

приобретения. Наряду с этим за последние годы созданы научные советы 

читателей по комплектованию, которые объединяют ученых и специалистов 

однородных специальностей (технических и точных наук, медицинских, 

биологических, сельскохозяйственных, гуманитарных). Привлечение ученых 

к комплектованию фондов Библиотеки – давняя традиция. В настоящее время 

активно помогают в иностранном комплектовании около 150 ученых. Не-

оценима их помощь в определении ведущих проблем развития различных 

отраслей советской науки, техники, литературы и искусства, в рекомендации 

конкретных изданий, подлежащих первоочередному приобретению, в оценке 

уже отобранных. 

Некоторые члены «научных советов» читателей, как уже отмечалось 

ранее, участвуют и в заседаниях отраслевых комиссий, другие дают свои за-

мечания в устном или письменном виде. Ежегодно члены советов собираются, 

чтобы заслушать итоги работы по комплектованию за истекший год. Таким 

образом, участие научной общественности в комплектовании фондов Биб-
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лиотеки иностранной литературой сочетается с периодической отчетностью 

отдела комплектования о проделанной работе. 

Как уже отмечалось ранее, качество комплектования текущей ино-

странной литературы требует оперативности и полноты поступления в Биб-

лиотеку заказанных изданий. Если в отношении монографий это решается 

несколько проще, учитывая относительно небольшие объемы (примерно 

14 000–15 000 названий в год), то в отношении многотомных и периодических 

изданий дело обстоит значительно сложнее, т. к. приходится следить за пол-

нотой более 8000 комплектов и около 70 000 номеров иностранных журналов, 

ежегодно получаемых из-за рубежа. 

В настоящее время приобрела систематический характер и получила 

известную методическую и организационную завершенность работа, связан-

ная с рассылкой рекламаций. Весь репертуар выписываемых периодических 

изданий распределен между отдельными сотрудниками группы текущего 

иностранного комплектования, которые отвечают за регистрацию, направле-

ние в фонды, а также рекламацию изданий, поступающих по всем источникам 

из определенных стран. Ответственность за полноту комплектования много-

томных изданий несут библиографы-комплектаторы отраслевой книги, ко-

торые в этих целях организуют соответствующие картотеки. Лакуны, которые 

невозможно восполнить через Всесоюзное объединение «Международная 

книга» или по международному книгообмену, разыскиваются группой рет-

роспективного иностранного комплектования по внутрисоюзным источникам 

или микрофильмируются. Такая система в работе по восполнению лакун те-

кущих иностранных изданий, с одной стороны, обеспечит возможную пол-

ноту их поступления и предотвратит появление лакун в изданиях прошлых 

лет, а с другой – тесную взаимосвязь двух китов иностранного комплектова-

ния – текущего и ретроспективного. 

До образования в конце 1955 г. в составе отдела комплектования группы 

ретроспективного иностранного комплектования эта работа велась от случая 

к случаю и не отличалась нужной систематичностью и плановостью. Наличие 

в составе указанной группы запасного иностранного фонда, включающего 

к тому времени до 150 000 единиц хранения, не сверенных с основным фон-

дом, естественно, сделало его, на первых порах главным источником ретро-

спективного иностранного комплектования. Трудоемкая работа по описанию 

и сверке этого фонда с генеральными каталогами (а части изданий дополни-

тельно по месту хранения) проведенная при участии отдела фондов и обслу-

живания, дала положительные результаты. С 1957 по 1962 г. основные ино-

странные фонды Библиотеки пополнились книгами и журналами в количестве 

свыше 50 000 изд. единиц. Среди них ценные издания XVII, XVIII, XIX вв., 

в том числе и произведения классиков науки и литературы, не представленные 

в подлинниках. Восполнение лакун в старых иностранных фондах также 

осуществляется очень выборочно, с учетом их состава, существующих тра-

диций пополнения и с учетом запросов современного читателя на науч-

но-технические издания. В настоящее время ретроспективное иностранное 

комплектование начинает все шире использовать внешние источники – 
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внутрисоюзный книгообмен и заказы изданий по международному книгооб-

мену, микрофильмирование. 

За последние годы упрочились научные и культурные связи СССР 

с зарубежными странами, в том числе и международный книгообмен. Можно 

наблюдать неуклонную тенденцию к увеличению абсолютного и относи-

тельного числа изданий, получаемых по этому источнику, о чем свидетель-

ствуют следующие цифры. 

Получено 

 

 1961 1962 1963 

Книги 12 143 (81,9 %) 15 953 (90,9 %) 16 359 (85,5 %) 

Журналы 37 207 (41,7 %) 49 555 (50,6 %) 49 802 (55,0%) 

Газеты 20 972 (26,8 %) 23 316 (31,5 %) 27 508 (34,4%) 

 

Из года в год повышается качество научной литературы, получаемой 

путем международного книгообмена из зарубежных стран. Что же касается 

других видов изданий – нот, эстампов и т. п., то международный книгообмен 

по существу становится ведущим источником их комплектования. 

Наряду с международным книгообменом Библиотека систематически 

использует и такие источники комплектования, как заказ через Всесоюзное 

объединение «Международная книга», покупка книг в магазине Книги стран 

народной демократии, подписка через «Союзпечать», наконец, внутрисоюз-

ный книгообмен и приобретение старых иностранных изданий в магазинах и 

от частных лиц. 

К числу сложных и ответственных работ отдела комплектования отно-

сится направление различных отечественных и зарубежных изданий в ос-

новные фонды Библиотеки. Ни один даже очень хорошо разработанный 

профиль комплектования не может предусмотреть всех разновидностей вы-

пускаемой печатной продукции. Поэтому сотрудники, которым поручена эта 

работа, должны обладать высокой библиотечной квалификацией – хорошо 

знать структуру фондов, профили комплектования и уметь правильно руко-

водствоваться ими при направлении того или иного издания. Но и в этих ус-

ловиях возникает необходимость в особо сложных случаях советоваться 

с работниками отдела каталогизации и соответствующих фондов с тем, чтобы 

предотвратить ошибки, исправление которых повлечет за собой дополни-

тельную затрату сил и времени. Так жизнь натолкнула на необходимость 

создания межотдельской постоянно действующей комиссии, возглавляемой 

отделом комплектования, которая систематически собирается для решения 

как более сложных и спорных вопросов, возникающих при направлении те-

кущих изданий (отечественных и зарубежных), так и в процессе рекаталоги-

зации старых фондов. Фиксируя принятые решения, комиссия по мере на-

добности вносит рекомендации по уточнению профилей комплектования, 

которые затем рассматриваются Советом по комплектованию. 

Анализируя опыт комплектования Публичной библиотеки, можно 

прийти к выводу, что процесс направления изданий, поступающих в круп-
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нейшие универсальные библиотеки, правильно рассматривать в качестве од-

ного из процессов комплектования. Однако, в зависимости от структуры 

библиотеки, этой работой занимаются либо отдел комплектования (Публич-

ная библиотека), либо отдел каталогизации (Гос. библиотека СССР им. 

В. И. Ленина), либо объединенный отдел комплектования и обработки (мно-

гие республиканские, областные и другие крупные библиотеки). В условиях 

Публичной библиотеки, как уже отмечалось ранее, данный процесс осложнен 

чрезвычайно дифференцированной структурой фондов. 

Система комплектования предусматривает также своевременную очи-

стку подсобных и обменных фондов от изданий, устаревших по содержанию и 

непригодных по своему физическому состоянию. Эта работа проводится со-

трудниками фондов и читальных залов под руководством отдела комплекто-

вания, который, в случае необходимости, привлекает в качестве консультан-

тов специалистов других отделов. Такая организация работы, а также наличие 

специальной комиссии, обеспечивают необходимый порядок и ответствен-

ность в отборе и оформлении изданий, подлежащих исключению из фондов 

Библиотеки. 

Размеры статьи не дают возможность сколько-нибудь подробно оста-

новиться еще на одной стороне деятельности Библиотеки, связанной с ока-

занием помощи библиотекам нашей страны. Речь идет о безвозмездных пе-

редачах отечественных и зарубежных изданий. Эта работа получила широкое 

и планомерное развитие в свете Постановления ЦК КПСС «О состоянии и 

мерах улучшения библиотечного дела в стране» (1959) и Постановления Со-

вета Министров СССР «Об использовании книжных фондов библиотек», по-

скольку были уничтожены ведомственные барьеры, препятствующие пере-

распределению излишков литературы между библиотеками, принадлежащи-

ми к различным ведомствам. Из года в год возрастает число библиотек, музеев 

и других учреждений, обращающихся за помощью. Приходится не просто 

передавать им дублетные издания, ненужные самой Библиотеке, но и осуще-

ствлять комплектование с учетом профиля их работы. Общее число передач 

составляет в год от 80 000 до 90 000 книг и журналов. Этой работой занима-

ются группы ретроспективного отечественного и ретроспективного ино-

странного комплектования, и неслучайно в адрес Публичной библиотеки из 

разных концов страны поступают письма, в которых выражается глубокая 

благодарность за оказанную помощь. 

Комплектование фондов крупнейшей универсальной библиотеки, ес-

тественно, требует определенной документации, без которой невозможно 

обеспечить своевременную систематизацию, каталогизацию и доставку ли-

тературы к месту хранения. В Государственной Публичной библиотеке в те-

чение ряда лет применяется система актов на отечественные и зарубежные 

издания, которые регистрируются в актовых книгах соответствующей серии: 

РК, РП – русские книги и русская периодика, ИК и ИП – иностранные книги, 

иностранная периодика. Основным сопроводительным документом для из-

даний, поступающих в качестве обязательного экземпляра, служит инвен-

тарный лист Всесоюзной книжной палаты, превращенный в акт. На все из-



 

17 

 

дания, включенные в листы Книжной палаты, но подлежащие направлению 

не в основные, а в специализированные фонды, в группе документации со-

ставляются путевки с указанием экспедиционного номера издания и акта (без 

индивидуального описания). 

Основным сопроводительным документом для всех книжных изданий, 

поступающих по дополнительному комплектованию, является открытый акт, 

в котором отмечается источник поступления (покупка, обмен, дар и т. п.), 

дается сокращенное описание изданий, указывается их количество и стои-

мость. Сопроводительные документы, с одной стороны, обеспечивают со-

хранность книги на всем пути ее прохождения, а с другой, выполняют кон-

трольные функции, позволяя следить за соблюдением принятых сроков об-

работки. На периодические издания, как правило, составляются суммарные 

акты. Инвентаризация производится в самих фондах, а не в отделе комплек-

тования, опять же в силу большой дифференциации фондов. Зато регистрация 

инвентарных книг всех серий и проверка правильности их ведения осущест-

вляются группой документации отдела комплектования. Существующая 

система документации, обусловленная системой фондов, требует большой 

затраты труда и содержит известный параллелизм в работе. Все это оправдано 

тем, что принятый порядок значительно облегчает обработку изданий в отделе 

каталогизации, обеспечивает возможность контроля на всем пути прохожде-

ния книги и выдачу необходимых справок, касающихся конкретного издания, 

поступившего в любое время. 

Исторически сложившаяся система комплектования фондов Публичной 

библиотеки имеет много общего с постановкой подобной работы в крупней-

ших универсальных библиотеках. К некоторым ее особенностям можно от-

нести: организацию работы в самом отделе комплектования (централизующем 

все виды и источники комплектования); широкое привлечение к участию 

в иностранном комплектовании специалистов других отделов библиотеки и 

видных ученых – представителей различных областей знания; координацию 

комплектования иностранной литературой с другими крупными универ-

сальными и отраслевыми библиотеками города. Как и в любой крупной биб-

лиотеке, в комплектовании Публичной библиотеки встречается немало 

трудностей и недостатков. К числу наиболее существенных недостатков 

можно отнести существующий разрыв между потребностями читателей на 

иностранную научную и техническую литературу и возможностями их пол-

ного удовлетворения. Не всегда удовлетворяют читателей и сроки поступле-

ния в Библиотеку текущей отечественной и зарубежной литературы. Спра-

ведливые нарекания вызывают многочисленные лакуны в иностранных пе-

риодических и многотомных изданиях. 

Быстрый рост печатной продукции, совершенствование различных 

форм координации библиотечной и библиографической работы, дальнейшее 

улучшение системы дифференцированного обслуживания читателей ставят 

перед Библиотекой ряд серьезных проблем, касающихся всех сторон ее дея-

тельности, в том числе и комплектования. Перестройка работы книжных из-

дательств в соответствии с решениями июньского Пленума ЦК КПСС вызы-
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вает необходимость глубокого изучения спроса читателей и обращаемости 

произведений печати. Это повлечет за собой и уточнение профилей ком-

плектования. 

Проблемным остается вопрос о путях докомплектования Библиотеки 

микрофильмами или другими более совершенными и экономными способами 

воспроизведения печатных и рукописных материалов Должна получить более 

всестороннее развитие координация в комплектовании иностранными, а в 

дальнейшем и отечественными изданиями. Перед Библиотекой стоит задача 

совершенствования в целом системы комплектования фондов с тем, чтобы 

поставить его на подлинно научные основы. Это, в свою очередь, приведет 

к лучшему осуществлению задач, возложенных на одну из крупнейших биб-

лиотек страны в период развернутого строительства коммунизма. 
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