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Е. А. Берент 

 

Некоторые вопросы дополнительного комплектования Государственной 

Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 

Вопросы дополнительного комплектования библиотек страны текущей 

отечественной литературой весьма многообразны и сложны, особенно 

в крупнейших универсальных книгохранилищах, располагающих большим 

количеством специализированных читальных залов и фондов. 

В Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина в дополнительное комплектование входит и докомплектование ос-

новных фондов Библиотеки вторым к третьими экземплярами изданий, и 

систематическое комплектование подсобных фондов читальных залов и, на-

конец, приобретение больших массивов текущей литературы для ведения 

международного книгообмена, 

Об объеме дополнительного комплектования Публичной библиотеки 

свидетельствуют следующие цифры: если в 1964 г. было приобретено 29 тыс. 

книг, то в 1964 г. уже 57 тыс. 

Большое значение в обслуживании читателей имеют подсобные фонды, 

которые позволяют быстро удовлетворять запросы на новую актуальную ли-

тературу. 

В настоящем сообщении мы и остановимся на некоторых вопросах ор-

ганизации дополнительного комплектования подсобных фондов нашей Биб-

лиотеки текущей отечественной литературой (книгами и брошюрами). 

Огромный рост числа читателей, разнообразие их интересов и запросов 

требуют от научных библиотек так организовать весь процесс комплектова-

ния подручных фондов, чтобы он шел дифференцированно, в соответствии 

с интересами различных групп читателей и с учетом специфики отдельных 

видов печати. 

Такой новой формой организации комплектования является специали-

зация комплектаторов в деле отбора и приобретения отраслевой книги, что 

в значительной мере способствует наиболее полному удовлетворению запро-

сов различных категорий читателей, особенно при открытом доступе. 

Комплектование подсобных фондов текущими отечественными изда-

ниями распределено между четырьмя комплектаторами по следующим от-

раслевым группам: 

1. Социально-экономические науки в целом. История. Исторические 

науки. Экономика. Юридические науки. География, археология, этнография. 

Военное дело. 

2. Филологические науки. Художественная литература, искусство, ис-

кусствознание. 

3. Естественные науки и техника. Физико-математические и химиче-

ские науки, а также геология, геодезия, геофизика. Технические науки. Энер-



2 
 

гетика, радиоэлектроника, горное дело и технология металлов, машино-

строение, приборостроение и др. 

4. Биологические науки, медицина. Сельское хозяйство. (Этот же ком-

плектатор приобретает учебную литературу по всем отраслям.) 

В 1940-х гг. основная масса литературы по всем отраслям знания при-

обреталась, как правило, в библиотечном коллекторе. 

Специализация по отраслям знаний: 

а) повышает ответственность комплектаторов за полноту и качество 

комплектования подсобных библиотек; 

б) помогает комплектаторам углублять и совершенствовать свои зна-

ния отраслевой книги, поддерживать постоянную связь с соответствующими 

читальными залами; 

в) устанавливает более тесную связь с книжными магазинами, книго-

торговой базой, библиотечным коллектором. 

В последние годы Публичная библиотека сосредоточила приобретение 

основной массы книг в универсальном книжном магазине № 1 (Дом книги), 

из которого она получает литературу в течение 10–15 дней после просмотра 

новинок и отбора нужных книг. Укажем здесь, что Библиотека Академии на-

ук СССР отбор необходимых ей книг для дополнительного комплектования 

ведет в специализированных магазинах и лишь частично в Доме книги и 

библиотечном коллекторе. Однако многие из этих магазинов не имеют воз-

можности заказывать большое количество экземпляров книг, поэтому работа 

над темпланами издательств – обязательное условие для Библиотеки Акаде-

мии наук СССР. 

Для Публичной библиотеки необходимость работы над темпланами 

отпала, так как Дом книги получает почти все издания в большом количестве 

экземпляров. Исключение составляют лишь книги, выпускаемые издательст-

вами «Металлургия», «Недра», «Книга». 

Каждый комплектатор Публичной библиотеки, работающий в группе 

покупки, имеет рабочую картотеку заказов на текущую отечественную лите-

ратуру. Карточки в ней расположены или по отраслям знания, соответствен-

но комплектуемым подсобным фондам, или по издательствам, если этого 

требует организация работы книжного магазина. С картотеками ведется по-

стоянная работа по выявлению невыполненных заказов. Причины невыпол-

нения – различны. Это и намеченные, но не выпущенные в свет книги, или 

получение магазинами очень малого числа экземпляров, и другие. Тесная 

связь комплектаторов с книготорговой базой и с издательствами позволяет 

своевременно выявлять эти причины и приобретать необходимую литерату-

ру. Если какое-либо издание не удается купить в Ленинграде, посылается за-

прос в Москву в специализированные книжные магазины. 

Отбор литературы представляет наиболее ответственную часть в деле 

организации подсобного фонда, в частности, фонда открытого доступа. 

Отбирая и приобретая литературу, каждый комплектатор прежде всего 

руководствуется принципом партийности, исходит из политики партии, нужд 



3 
 

и задач коммунистического строительства на современном этапе. Вся куль-

турно-просветительная работа, а, следовательно, и библиотечная, должна 

способствовать своевременному разъяснению внутренней и внешней поли-

тики СССР, решению стоящих перед народным хозяйством задач, 

В. И. Ленин в свое время неукоснительно требовал, чтобы важнейшие руко-

водящие материалы, решения съездов, конференций, учебники, сочинения 

классиков науки и техники, периодические издания прежде всего попадали 

в библиотеки. 

Выполнение указаний В. И. Ленина, приближение всех этих материа-

лов к читателю, требует от библиотекарей оперативности в комплектовании 

подсобных бондов всеми видами изданий, а партийными документами в осо-

бенности. Материалы съездов и пленумов ЦК КПСС, директивные докумен-

ты отбираются из общей массы литературы и приобретаются в магазине не-

медленно за наличные деньги, а в Библиотеке эти издания идут в обработку 

по срочным путевкам.  

Нередко бывает так, что в книготорговой сети книга появляется намно-

го раньше, чем она поступает в Библиотеку по обязательному экземпляру. 

Оперативность комплектования заключается в данном случае в отборе и при-

обретении литературы в подсобные фонды до получения и просмотра обяза-

тельного экземпляра в Библиотеке. Здесь особенно сказывается все возрас-

тающая роль библиотекаря-комплектатора. 

Используя свои знания наук, состава фондов библиотек и запросов чи-

тателей по отраслям знаний, по видам изданий и т. д., комплектатор должен, 

предварительно ознакомившись с аннотацией книги, предложить ее читаль-

ным залам, отработать заказ, правильно определив нужную экземплярность. 

Для этого необходимо знать, на какой контингент читателей книга рассчита-

на, часто ли она издавалась, с какими изменениями и дополнениями, а также 

учитывать износ имеющихся в Библиотеке экземпляров. 

Немаловажную роль играет и тот факт, что еще до поступления обяза-

тельного экземпляра, книга часто уже уходит с книжного рынка, и купить ее 

после этого почти невозможно. 

Подсобные фонды должны быть не случайным скоплением различных 

изданий, а продуманным, научно-обоснованным, целенаправленным собра-

нием полноценных в идейном, научном и художественном отношении произ-

ведений печати. 

Чтобы обеспечить высокий уровень дополнительного комплектования, 

необходимы детально разработанные, четко очерченные профили, отражаю-

щие специфику отбора литературы в подсобные фонды. В условиях бурного 

развития всех отраслей науки и все более тесного их взаимопроникновения 

труднее и труднее становится провести грани между отдельными фондами. 

Так, например, среди запрашиваемой литературы по экономике большой 

процент составляют книги по вопросам применения математических методов 

в экономике, по устройству и использованию электронно-вычислительных 

машин и т. п. Это обязывает библиотекарей-комплектаторов приобретать по-
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добную литературу в достаточном количестве и правильно распределять ее 

между фондами. 

При заказе, отборе и приобретении отраслевой литературы каждый 

комплектатор осуществляет тесную связь с работниками читальных залов и 

специализированных отделов Библиотеки. 

При организации открытого доступа отделом комплектования совмест-

но с заведующими читальными залами было решено увеличить число приоб-

ретаемых изданий почти во всех отраслевых подсобных фондах. В научном 

читальном зале социально-экономической литературы в связи с возрастаю-

щим интересом всех групп читателей к вопросам международной и внутрен-

ней жизни СССР, подсобный фонд стал шире комплектоваться популярными 

изданиями, выходящими массовыми тиражами, например, сериями «Библио-

тека знаний о коммунизме», «Библиотека агитатора», брошюрами Всесоюз-

ного общества «Знание» и т. д. 

После проведения заочных читательских конференций комплектаторы 

отдела познакомились с конкретными предложениями читателей пополнить 

подсобный фонд зала социально-экономической литературы работами по 

экономике транспорта, военной экономике, истории, философии, этике и 

другим вопросам. Читатели зала литературы и искусства просили собрать 

в подсобных фондах все основные работы советских литературоведов и язы-

коведов, шире комплектовать фонд произведениями советской художествен-

ной литературы, работами по истории музыки. 

Разумеется, что библиотекари не имеют возможности учитывать в сво-

ей работе интересы отдельного читателя, тем более, что часто эти интересы 

находятся в противоречии друг с другом. (Например, одни считают, что в от-

крытом фонде должна быть обязательно литература за последние 2–3 года, 

другие – за 10 лет.) В первую очередь библиотекари должны учитывать тот 

круг запросов, который представляет интерес для большинства читателей.  

В связи с этим надо изучать и анализировать книжные и читательские 

формуляры, требования, запросы, отзывы, отказы. Для проверки правильно-

сти комплектования подсобных фондов очень важен анализ требований на 

литературу из основного фонда. Он помогает также создать более правиль-

ное представление о запросах читателей, о круге их интересов. 

Для того, чтобы совершенствовать и углублять свою работу, комплек-

таторам необходимо знать: 1) как часто спрашивается литература по каждой 

отрасли знания, предусмотренной профилем того или иного читального зала; 

2) какая литература, не предусмотренная профилем данного зала, пользуется 

частым спросом читателя; 3) каким спросом пользуется литература област-

ных издательств; 4) за какие годы и по каким отраслям знаний литература 

пользуется наибольшим спросом. 

Подсобные фонды долгое время комплектовались литературой, выпус-

каемой в большинстве своем центральными издательствами. Однако жизнь 

постоянно вносит свои коррективы в работу комплектаторов. В связи с час-

тичным перемещением научных центров из крупнейших городов в различ-
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ные районы страны, а также в связи с дальнейшим развитием научно-

исследовательской работы в союзных республиках, местные издательства все 

чаще стали выпускать литературу, представляющую большую ценность для 

научных работников и специалистов. Поэтому подсобные фонды научных 

залов в последние года стали комплектоваться не только литературой, вы-

пускаемой центральными издательствами, но и местными. Значительный 

спрос на литературу, выпускаемую местными издательствами, подтверждает 

целесообразность этого решения. 

Большую роль в своевременном получении читальными залами новых 

изданий играет правильное направление литературы. Хорошее знание под-

собных фондов читальных залов и отделов дает возможность комплектато-

рам квалифицированно заниматься направлением приобретаемой литерату-

ры. 

На качество комплектования большое влияние оказывает взаимосвязь 

комплектаторов,  их взаимозаменяемость. 

Библиотекари-комплектаторы всегда в курсе всех поступающих в кни-

готорговую сеть новых изданий, всегда готовы в любую минуту заменить 

друг друга, но вместе с тем каждый углубленно работает над повышением 

производственной квалификации именно по «своим» отраслям знания. Важ-

ное место занимают еженедельные обзоры книг, которые проводятся кон-

сультантами библиотечных коллекторов по отраслям знаний, а также еже-

дневный просмотр обязательного экземпляра. 

Повышению качества комплектования способствуют также ежеквар-

тальные и ежегодные отчеты комплектаторов перед читальными залами. Они 

помогают выявить причины, по которым вовремя не приобретено то или 

иное издание. 

Надо сказать, что работа комплектатора зависит и от многих внешних 

факторов – как положительных, так и отрицательных. Так, например, книж-

ные магазины по всегда полностью удовлетворяют заказы Публичной биб-

лиотеки, отдавая предпочтение индивидуальным запросам покупателей. 

С этим, из-за неудовлетворительной организации комплектования в библио-

течном коллекторе, приходится мириться. Очень плохо присылают свои из-

дания и целый ряд иногородних магазинов и организаций. 

Не последнюю роль играют иногда чисто технические причины, в ча-

стности недостаточно оперативное оформление денежной документации 

в соответствующих инстанциях. 

В 1964 г. комплектаторы Публичной библиотеки подготовили отчет 

о качестве комплектования подсобных фондов и фонда международного кни-

гообмена. Он показал, что подавляющее большинство литературы приобре-

тено в срок от одного до трех месяцев, количество невыполненных заказов 

составило 4–5 %. Следует отметить, что подготовка отчета оказалась очень 

трудоемким процессом, занимающим много времени, особенно в той части, 

где анализируются статистические данные, раскрывающие: 1) оперативность 

комплектования; 2) процент невыполненных своевременно заказов; 3) экзем-
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плярность приобретаемой литературы по данной отрасли, по видам изданий 

и по актуальности книг (для каждого читального зала в отдельности). 

Нам представляется необходимым значительно упростить этот про-

цесс. В этом плане следует подумать о применении новых форм в составле-

нии отчетов, в частности, о применении перфорированных карточек. Приме-

нение их позволит во много раз сократить сроки обработки материалов и по-

лучить при этом необходимые сведения с большой точностью и полнотой. 

Глубокий анализ своей работы поможет комплектаторам повысить ка-

чество дополнительного комплектования. 
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