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Как пополняются наши фонды 

 

Вся многосторонняя деятельность любой крупной универсальной биб-

лиотеки, успешное решение поставленных перед нею задач во многом зависит 

от постановки комплектования книжных фондов. 

Особенности комплектования Государственной Публичной библиотеки 

имени М. Е. Салтыкова-Щедрина определяются ее назначением, профилем дея-

тельности, исторически сложившейся структурой фондов, составом читателей и 

их запросами. 

Наша библиотека ежегодно обслуживает свыше 130 тысяч читателей – 

работников промышленности, деятелей науки и культуры, учащихся. Ее або-

нентами являются 2125 организаций во всех уголках Советского Союза и свы-

ше 100 организаций в 27 странах мира. 

В многочисленных читальных залах и по межбиблиотечному абонементу 

ежегодно выдается свыше 9 миллионов различных печатных изданий и руко-

писных материалов. Сотни библиотек нашей страны получают из обменных 

фондов ГПБ безвозмездно и в постоянное пользование большие партии отече-

ственной и иностранной литературы. 

В свете решений XXII съезда Коммунистической партии Советского 

Союза в нашей стране последовательно проводится курс на развитие всех форм 

международного сотрудничества, на развитие и укрепление культурных и на-

учных связей с зарубежными государствами. Среди этих форм немалая роль 

принадлежит международному книгообмену. 

Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова- Щедри-

на ведет обмен различными видами изданий с 2000 организаций в 73 странах 

мира. Впервые установлены связи по книгообмену с организациями Уганды, 

Эфиопии, Республики Кипр, Мальгашской Республики. 

Особенностями книгообмена наших дней являются его широкие масшта-

бы. Эти масштабы возросли прежде всего за счет укрепления связей с социали-

стическими странами, которые основываются на принципах дружбы, братского 

сотрудничества и взаимопомощи. Среди новых абонентов библиотеки в социа-

листических странах особенно хочется отметить организации революционной 

Кубы. Книгообменные отношения с островом Свободы, как и других социали-

стических стран, развиваются быстро и успешно. 

Масштабы книгообмена расширяются также за счет укрепления связей 

с учреждениями слаборазвитых стран, особенно Азии и Африки (Индия, Цей-

лон, Алжир, Гана, Гвинея и другие). Дальнейшее развитие получил книгообмен 

с организациями ряда крупных капиталистических государств (США, ФРГ, 

Япония). 

В число зарубежных партнеров публичной библиотеки входят самые раз-

нообразные учреждения и организации: национальные библиотеки – 34; биб-

лиотеки академий наук – 35; библиотеки университетов, институтов и других 

учебных заведений – 428; прочие библиотеки – 97; редакции журналов и газет – 
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528; книжные издательства –117; научные общества и ассоциации – 332; госу-

дарственные учреждения – 133; международные организации – 26 и т. д. 

Ежегодно в библиотеку поступает до 600 тысяч единиц различных видов 

изданий, и, кроме того, около миллиона номеров газет. Эта огромная масса пе-

чатной продукции, рукописных материалов и микрофильмов обеспечивает пла-

номерное пополнение основных и подсобных фондов, насчитывающих около 

14 000 000 единиц хранения. 

Своеобразие структуры основных фондов библиотеки состоит в том, что 

они организованы по различным признакам: по видам изданий (фонды книж-

ные – русский и иностранный, журнальный, газетный, нот, карт, эстампов и 

т. д.); по языкам (фонды литературы на языках народов СССР и литературы на 

языках зарубежного Востока); по содержанию (фонды отдела библиотековеде-

ния, центрально-справочной библиотеки, специальных видов технической ли-

тературы); по способу обработки (фонд групповой и упрощенной обработки). 

Подсобные фонды имеются при читальных залах – общих и научных, а 

также при зале детской и юношеской литературы. 

Создание дифференцированной структуры фондов является закономерно-

стью, характерной и для других подобного типа библиотек. Она обусловлена 

многообразием и обилием издательской продукции, с одной стороны, и разви-

тием системы дифференцированного обслуживания читателей, с другой. 

Основные указания о формировании книжных фондов библиотек изложе-

ны в трудах В. И. Ленина и директивных документах Коммунистической пар-

тии и советского правительства. Руководствуясь этими указаниями, библиотека 

опирается при комплектовании своих фондов на ряд важных, тесно связанных 

между собой принципов. 

Ведущим из них является принцип партийности, обеспечивающий такое 

содержание комплектования, которое наилучшим образом соответствует требо-

ваниям времени, решению главных задач коммунистического строительства 

в нашей стране. 

Большую роль в комплектовании фондов крупной научной библиотеки 

играют принципы направленности (профильности) и координации комплекто-

вания. 

В настоящее время особое значение приобретает также принцип эконо-

мии и целесообразности расходования средств на приобретение литературы. 

Важную роль сейчас играет принцип координации комплектования. От-

дел комплектования библиотеки вот уже четвертый год возглавляет комиссию 

по координации иностранного комплектования при Ленинградском междуве-

домственном библиотечном совете. 

Комиссия стремится сократить нерациональную дублетность приобре-

таемой зарубежной литературы, расширить за счет этого репертуар получаемых 

научных изданий, обеспечить их необходимое использование. При этом дости-

гается экономное расходование государственных средств. Так, например, при 

выписке иностранных монографий в 1963 г. библиотеке удалось аннулировать 

более 200 заказов, совпадающих с заказами других библиотек. Это дало нема-

лую экономию. 
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Основные задачи, стоящие перед Публичной библиотекой в комплекто-

вании ее фондов, вытекают из научно обоснованной программы строительства 

коммунизма в нашей стране, решений июньского Пленума ЦК КПСС. Исходя 

из этих задач, комплектование должно всемерно содействовать пропаганде 

марксизма-ленинизма, развитию всех отраслей советской науки, техники, лите-

ратуры и искусства. Оно должно помогать работникам промышленности, сель-

ского хозяйства, культуры и другим категориям читателей в их научной и твор-

ческой работе, в выполнении важных производственных заданий, в самообра-

зовании и учебных занятиях. 

В своей работе отдел комплектования постоянно опирается на помощь 

сотрудников библиотеки и читателей – специалистов различных отраслей зна-

ний. Он настойчиво борется за высокое качество комплектования наших фон-

дов отечественной и зарубежной литературой, а также за своевременное посту-

пление нужных изданий. 

Для решения этой важной задачи необходимо, во-первых, последователь-

ное соблюдение всех основных принципов комплектования. 

В самом отделе комплектования выделены два сектора: 1) отечественного 

комплектования с группами текущего и ретроспективного комплектования 

(в состав последней группы входит русский обменный фонд); 2) иностранного 

комплектования и международного книгообмена с группами текущего ино-

странного комплектования, ретроспективного иностранного комплектования 

(с запасным иностранным фондом), международного книгообмена (с фондом, 

предназначенным для обмена с зарубежными организациями). Кроме того, 

имеется еще группа документации, основные обязанности которой состоят 

в регистрации новых поступлений литературы и контроле за соблюдением сро-

ков обработки поступивших изданий на всем пути их прохождения. 

Сложившаяся к настоящему времени структура отдела комплектования 

представляется нам вполне приемлемой. Объединение в одном отделе различ-

ных источников и видов комплектования дает возможность последовательно 

осуществлять единую политику в этих вопросах, более экономно и целесооб-

разно расходовать средства, осуществлять оперативную перестановку кадров и 

успешно решать многие вопросы методического и организационного порядка. 

Улучшению качества пополнения фондов содействует специализация 

комплектаторов в работе с отраслевой книгой – отечественной и зарубежной, 

текущей и за прошедшие годы. 

Обменные фонды, с которыми работают соответствующие группы, пла-

номерно используются для ретроспективного комплектования и международ-

ного книгообмена. 

У нас создан совет по комплектованию, куда входят представители веду-

щих отделов. Его возглавляет заместитель директора по библиотечной работе. 

Совет руководит отраслевыми комиссиями, которые обсуждают, что следует 

приобрести из новых книг и иностранных периодических изданий. Оконча-

тельно решает вопрос отдел. 

Все шире привлекается общественность к комплектованию фондов. На-

пример, организованы научные советы читателей в помощь комплектованию 
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иностранной литературой. Члены этих советов оказывают нам неоценимую по-

мощь в разъяснении ведущих проблем различных отраслей науки, техники, ли-

тературы, искусства, в рекомендации конкретных изданий. 

На заседаниях советов обсуждаются годовые отчеты о комплектовании 

библиотеки зарубежной литературой, намечаются пути к устранению имею-

щихся недостатков. Советы читателей объединяют около 150 ученых и специа-

листов. Участие их в работе по комплектованию во многом содействует качест-

венному отбору приобретаемой иностранной литературы. 

Важным процессом является своевременная очистка подсобных фондов 

от устаревших и дефектных изданий. Этим занимается специальная комиссия 

при отделе комплектования. 

Система комплектования Публичной библиотеки предусматривает соче-

тание различных видов, источников и методов. Главные источники пополнения 

ее фондов: бесплатный обязательный экземпляр, покупка книг, внутрисоюзный 

и международный книгообмен, выписка иностранных изданий через «Между-

народную книгу» и отечественной периодики через «Союзпечать». В текущем 

отечественном комплектовании, например, ведущее место занимает обязатель-

ный экземпляр, а также покупка книг в магазинах. В ретроспективном отечест-

венном комплектовании основными источниками служат обмен (или безвоз-

мездное получение) и покупка. Так, в 1962 г. в библиотеку поступило 

230 235 книг, из них по обязательному экземпляру – 141 955 (61 %). За этот же 

период в порядке ретроспективного отечественного комплектования было по-

лучено 19 702 единицы, в том числе по обмену (или безвозмездно) – 7476, за-

куплено – 4935 экземпляров. 

В текущем комплектовании иностранной литературой ведущее место за-

нял международный книгообмен. В 1962 г. библиотека приобрела 17 500 ино-

странных книг, из них по международному книгообмену – 16 000. Таким же пу-

тем было получено свыше половины иностранной периодики. 

Используются также внутренние источники – резервные и запасные фон-

ды. Однако эти источники, широко применяемые в практике крупных библио-

тек, с нашей точки зрения, не являются постоянными. Каждая библиотека 

должна стремиться к тому, чтобы все эти фонды были сверены с каталогами. 

Используемые библиотекой активные методы пополнения фондов позво-

ляют целенаправленно отбирать издания в соответствии с ее профилем. Естест-

венно, что ведущее место по объему поступлений занимает отечественная ли-

тература. 

Бесплатный обязательный экземпляр поступает из Всесоюзной книжной 

палаты автоматически. Затем на основе его изучения производится дополни-

тельное пополнение основных и подсобных фондов библиотеки. 

Ведется систематическая работа по выявлению и восполнению лакун. 

При этом мы обращаемся к материалам рекаталогизации, к документам прове-

рок фондов, к читательским отказам, а также к библиографиям. Особенно ак-

тивно используются различные библиографические источники для отбора desi-

derata зарубежных изданий. Это вызвано тем, что пополнение иностранной ли-
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тературой носит выборочный характер, в отличие от универсального характера 

комплектования отечественных изданий. 

Большое значение имеют четко разработанные профили пополнения ос-

новных и подсобных фондов. Это позволяет избегать неоправданного расшире-

ния границ комплектования. 

Пополнение фондов любой крупной библиотеки требует определенной 

системы документации. У нас новые поступления регистрируются в актовых 

книгах различных серий: РК – русские книги, РП – русская периодика, ИК – 

иностранные книги, ИП – иностранная периодика. Существующая в библиотеке 

дифференцированная система фондов не позволяет вести инвентаризацию 

в отделе комплектования. 

Рамки небольшой статьи позволяют лишь в общих чертах охарактеризо-

вать постановку комплектования в одной из крупнейших библиотек нашей 

страны. Более подробно эта работа будет освещена в юбилейном томе трудов 

Государственной Публичной библиотеки. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что исторически сложившаяся 

практика комплектования Публичной библиотеки имеет много общего с поста-

новкой подобной работы в других крупнейших универсальных библиотеках. 

К числу отличительных особенностей следовало бы отнести: а) структуру отде-

ла комплектования и организацию работы в секторах и группах; б) широкое 

привлечение специалистов к участию в пополнении иностранной литературой, 

в) координацию в комплектовании универсальных и отраслевых библиотек Ле-

нинграда зарубежной литературой. 

В работе нашего отдела еще немало трудностей и недостатков. Нам 

не удается пока полностью удовлетворять запросы читателей на иностранную 

книгу и на некоторые другие издания. Не всегда их удовлетворяют и сроки по-

ступления в библиотеку новой литературы. Справедливые нарекания вызывают 

лакуны, имеющиеся в иностранных многотомных и периодических изданиях. 

Коллектив библиотеки прилагает большие усилия к устранению этих не-

достатков. С этой целью необходимо глубоко изучить состав фондов и запросы 

читателей, повысить профессиональное мастерство наших сотрудников в соот-

ветствии с решениями Июньского Пленума ЦК КПСС. 
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