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Обменный фонд Государственной Публичной библиотеки имени 

М. Е. Салтыкова-Щедрина образовался в 1947 г., после сверки с основными 

фондами больших массивов и отдельных партий литературы, поступивших 

в библиотеку в течение ряда лет. В 1950 г. этот фонд был передан в ведение 

группы ретроспективного отечественного комплектования
1
. 

Назначение обменного фонда – в отборе и сосредоточении ненужной 

библиотеке дублетной, но не потерявшей актуальность литературы для передачи 

ее другим библиотекам страны. При комплектовании фонда всегда учитывается 

политическая, научная, историко-культурная и художественная ценность изда-

ний. Этот фонд систематически пополняется излишними дублетами подсобных 

фондов, изданиями самой библиотеки, дублерами книг, поступивших из других 

библиотек и полученных в дар от различных организаций и отдельных лиц, и 

лишь в исключительных случаях – новыми поступлениями. Одним из основных 

источников пополнения обменного фонда служит русский запасный фонд, ко-

торый был создан в целях сохранения наиболее ценной части отечественной 

литературы (он находится в ведении отдела фондов и обслуживания и является 

действующим фондом). В результате большой работы, проводимой в последние 

годы по сверке русского запасного фонда с основным фондом, выделяются и 

передаются в обменный фонд излишние дублеты книг, брошюр, листовок, ат-

ласов и т. д. Обменный фонд отделен от основных фондов и комплектуется 

только дублетами. Вся направляемая в обменный фонд литература обязательно 

сверяется с генеральным каталогом библиотеки, а в отдельных случаях de visu, 

                                            
1
 Подробнее о создании и организации обменного фонда ГПБ см.: Анто-

невич Т. И., Слезина Т. И. Из опыта работы обменного фонда Государственной 

публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина // ГПБ. Опыт работы». 

XVIII. Л., 1958. Вып. 18. С. 4–20. 

В настоящей статье мы касаемся только обменного фонда литературы на 

русском языке. Кроме него в ГПБ при отделе комплектования имеется ино-

странный фонд, включающий дублеты литературы на иностранных языках. Этот 

фонд выполняет также обменные функции. 
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для замены дефектных экземпляров основного фонда. Благодаря этому при пе-

редаче литературы другим библиотекам мы избегаем повторной сверки с ос-

новными фондами. Принятая организация является характерной особенностью 

обменного фонда ГПБ.  

Поскольку фондом пользуются библиотеки различного профиля, то сюда 

направляется литература по всем отраслям знания, однако издания, быстро 

стареющие (например, материалы, подлежащие групповой обработке, учебники 

для средней школы и т. п.), обменный фонд не принимает. Нам представляется 

нерациональным механически направлять в обменный фонд абсолютно всю 

ненужную библиотеке дублетную литературу, так как это может со временем 

превратить его в мертвый склад книг, крайне усложнит подбор литературы для 

других библиотек и лишит этот фонд оперативности. Поэтому 

в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 

принят следующий принцип: подсобные библиотеки, комплектуемые новейшей, 

актуальной литературой, ежегодно выделяют литературу, переставшую поль-

зоваться широким спросом читателя; эта литература тщательно просматривается 

старшими сотрудниками группы ретроспективного отечественного комплекто-

вания вместе с членами комиссии по выявлению устаревших и пришедших 

в негодность изданий. Тут же решается вопрос, какие издания могут быть на-

правлены в обменный фонд для использования в других библиотеках, а осталь-

ная литература после соответствующего оформления передается в макулатуру. 

Обменный фонд периодически просматривается и очищается от устаревших 

изданий. Он является постоянно движущимся фондом и в среднем насчитывает 

до 150 000 печатных единиц. Территориально обменный фонд оторван от глав-

ного здания и находится на другом конце города, что очень затрудняет работу 

сотрудников и библиотекарей, приезжающих отбирать литературу. 

С самого начала образования обменного фонда были созданы алфавитные 

каталоги книг и периодики с упрощенным опознавательным описанием. Сейчас 

фонд имеет следующую систему каталогов: алфавитный каталог книг, каталог 

книг XVIII и первой четверти XIX в. (в отступление от принятой в обменном 

фонде практики эти книги описаны подробно), алфавитный каталог периоди-

ческих изданий советского времени, алфавитный каталог периодических изда-

ний до 1917 г., алфавитный каталог изданий Государственной Публичной биб-

лиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Затрата рабочего времени на создание и ведение систематического ката-

лога в условиях постоянной текучести фонда
2
, как показала практика, себя 

не оправдывает, гораздо удобнее в работе алфавитный каталог книг. По нему 

легко проверить письменные заявки и списки разыскиваемой литературы при-

сылаемой библиотеками. 

Выделение карточек на литературу XVIII в. и первой четверти XIX в. 

в отдельный каталог вызвано тем, что эти издания передаются библиотекам 

                                            
2
 При среднем составе фондов в 150 000 единиц он ежегодно получает и 

передает до 70 000 единиц (т. е. почти 50 %). 
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лишь по присылаемым спискам выявленных лакун. Кроме того, наша библио-

тека в отдельных случаях именно подобными изданиями компенсирует другим 

библиотекам восполнение своих лакун. 

Хронологическое разделение каталогов периодики удобно в работе, по-

тому что большинство вновь создаваемых библиотек стремится в первую оче-

редь собрать в своих фондах периодические издания советского периода. Мас-

совые библиотеки в соответствии со своим профилем комплектования подби-

рают общественно-политические, художественные и другие журналы, главным 

образом за последние годы. Но иногда библиотеки обращаются с просьбой по-

мочь им укомплектовать свои фонды периодическими изданиями по опреде-

ленной тематике за 10–15 лет. Например, вновь организовавшееся отделение 

истории искусств Уральского университета просило подобрать для него все со-

ветские искусствоведческие журналы. Что же касается дореволюционной пе-

риодики, то заявки на нее поступают только от крупных (универсальных и от-

раслевых) библиотек с точным указанием необходимых им номеров журналов за 

определенные годы. К тому же практика показала, что большинство библиотек 

присылает списки пробелов, разделяя дореволюционные и послереволюционные 

периодические издания. 

В отличие от другой литературы, представленной в обменном фонде 

в ограниченном количестве экземпляров, издания Государственной Публичной 

библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина хранятся здесь в значительном 

количестве экземпляров. Запросы на наши издания поступают гораздо чаще, чем 

на какие-либо другие издания, и их отражение в отдельном каталоге облегчает и 

выполнение заявок на эти материалы и пропаганду их. 

В обменном фонде книги расставлены по шифру, которым служит номер 

поступления. При быстрой оборачиваемости фонда и ограниченности площади 

такая расстановка является наиболее целесообразной. По мере надобности 

(примерно раз в год) производится простая передвижка фонда. 

Выделены собрания сочинений основоположников марксизма-ленинизма, 

что дает возможность оперативно выполнять заявки как на полные комплекты, 

так и на отдельные тома. Кроме того, выделены энциклопедии и подписные 

издания. 

Отдельно размещены также книги XVIII в., первой четверти XIX в. и из-

дания Государственной Публичной библиотеки имени 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. Журналы расставлены по периодам – советский и 

дореволюционный, а внутри каждого из них соблюдается алфавит. 

До 1954 г. литература из обменного фонда в основном передавалась только 

в порядке книгообмена. С 1954 г. расширилась безвозмездная передача больших 

партий литературы. Если в предыдущие годы передача составляла 6–7 тысяч 

единиц хранения в год, то уже в 1954 г. было передано в различные библиотеки 

около 55 000 единиц. В частности, библиотекам районов освоения целинных и 

залежных земель передано в 1954 г. свыше 20 000 книг, а в 1955 г. – около 

27 тысяч книг и журналов. В 1955–1956 гг. большие партии книг были переданы 

Алтайской краевой библиотеке и Центральной библиотеке города Ангарска. 
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Постановление Совета Министров СССР от 5 января 1959 года № 11 «Об 

использовании книжных фондов библиотек» и разосланная на основании его по 

библиотекам страны инструкция Министерства культуры СССР от 7 апреля 

1959 г. «О порядке безвозмездной передачи литературы из неиспользуемых 

фондов библиотек министерств, ведомств и организаций»
3
 предоставили биб-

лиотекам еще более широкие возможности для перераспределения литературы, 

которая не может быть использована в данной библиотеке. 

Постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения библиотеч-

ного дела в стране», указавшее пути коренного улучшения всей работы биб-

лиотек, призвало максимально использовать лежавшую во многих библиотеках 

мертвым грузом дублетную и непрофильную литературу. Таким образом, не-

профильная и дублетная литература вновь включается в действующие фонды, 

где ею будут пользоваться широкие массы читателей. Если в 1958–1959 гг. об-

менный фонд передавал другим библиотекам 40–50 тысяч единиц (причем 

в основном крупным республиканским библиотекам и библиотекам науч-

но-исследовательских институтов), то после 1959 г. количество изданий, пере-

данных другим библиотекам Советского Союза, значительно возросло. Напри-

мер, уже в 1960 г. 63 202 печатные единицы были направлены в 78 городов 

страны и в 50 библиотек Ленинграда и области. В 1961 и в 1962 гг. библиотекам 

страны передано 70 000 единиц печатной продукции. 

В последние годы изменились не только количественные показатели ра-

боты обменного фонда. Значительно расширился круг библиотек, обращаю-

щихся к нам за литературой, а следовательно, стали чрезвычайно разнообраз-

ными и темы
 
запросов. 

К нам обращаются теперь не только республиканские, областные, рай-

онные, университетские, но и детские, школьные, сельские, колхозные и другие 

библиотеки. Очень много запросов из научно-исследовательских институтов, 

проектных бюро, промышленных предприятий. За последние годы увеличилось 

количество заявок различных музеев; среди них – заявки многочисленных ли-

тературно-мемориальных, краеведческих, историко-художественных музеев и 

родственных им учреждений. В некоторые из них литература по мере накопле-

ния передавалась неоднократно, как, например, в Псковский истори-

ко-художественный музей, состав библиотеки которого известен сотрудникам 

обменного фонда, а также в Музей А. С. Пушкина в Москве, в Белорусский го-

сударственный историко-краеведческий музей в Минске. В частности, нам 

удалось пополнить коллекцию «Пушкинианы» Музея А. С. Пушкина. 

Обменный фонд ГПБ снабдил недостающей литературой искусствовед-

ческие библиотеки Государственного Эрмитажа, Ленинградской консерватории, 

                                            
3
 К сожалению, эта инструкция, по-видимому, до сих пор недостаточно 

хорошо известна некоторым ведомственным библиотекам, которые продолжают 

считать, что они имеют право передавать излишнюю дублетную и непрофиль-

ную литературу только крупным государственным книгохранилищам. 
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Всероссийского театрального общества в Москве и Ленинградскую государст-

венную театральную библиотеку имени А. В. Луначарского. 

По просьбе Усманского детского костнотуберкулезного санатория была 

подобрана хорошая библиотечка художественной литературы. Была подобрана 

также библиотечка в несколько сот книг для пограничников. Помогаем мы и 

библиотекам, создаваемым на общественных началах, библиотекам жилищных 

контор, особенно в районах новостроек. Комплектуя небольшие библиотечки по 

тематическим запросам, сотрудники обменного фонда стараются как можно 

лучше удовлетворить запросы обычно не известных им читателей. В особенно-

сти это касается запросов сельских библиотек, куда мы стараемся посылать 

помимо литературы по земледелию, животноводству, механизации сельского 

хозяйства, колхозному строительству еще и общественно-политическую, науч-

но-популярную и художественную литературу, преимущественно последних лет 

издания. Направляем мы в сельские библиотеки и литературу в помощь куль-

турно-массовой работе (методическую литературу в помощь клубным работ-

никам, литературу для кружков самодеятельности, книги по спорту и т. д.). 

Вновь создаваемые массовые библиотеки обменный фонд обеспечивает 

в первую очередь полными комплектами собраний сочинений и отдельными 

произведениями основоположников марксизма-ленинизма. Кроме того, были 

докомплектованы фонды более сорока библиотек Ленинградской области соб-

раниями сочинений и отдельными произведениями основоположников мар-

ксизма-ленинизма. 

Среди заявок, поступающих в обменный фонд Государственной Публич-

ной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, выделяются конкретные за-

явки библиотек на определенные издания и тематические запросы на литера-

туру. Конкретные заявки на разыскиваемую литературу поступают преимуще-

ственно от крупных библиотек. Так, Республиканская библиотека имени 

В. И. Ленина в Минске прислала для проверки несколько ящиков карточек на 

определенные книги и периодические издания, которые отсутствуют в ее фон-

дах. Такие списки присылали Научная библиотека имени А. М. Горького Мос-

ковского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Государст-

венная публичная научно-техническая библиотека СССР, Государственная 

публичная библиотека Карельской АССР, Фундаментальная библиотека обще-

ственных наук Академии наук СССР, библиотека Архивного управления при 

Совете Министров УССР и др. Запросы на конкретную литературу, составлен-

ные в алфавитном порядке, особенно удобны для подбора ее, поскольку в нашем 

обменном фонде имеется только алфавитный каталог. К сожалению, не все 

библиотеки так оформляют свои заявки. 

Многочисленные библиотеки страны, желающие направить своих пред-

ставителей для отбора литературы по каталогам обменного фонда на месте, 

предварительно высылают письменные запросы. В них обычно указаны темы, 

интересующие данную библиотеку. В таких случаях сотрудники обменного 

фонда ГПБ отправляют письменную характеристику имеющейся литературы и 

высказывают свое мнение относительно рациональности приезда представителя 

библиотеки, который осуществляет отбор конкретных изданий. Очень важно, 
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чтобы такой представитель хорошо знал фонды своей библиотеки и не отбирал 

литературу, которая окажется дублетной и непрофильной. Желательно, чтобы 

отбор литературы из обменного фонда ГПБ производился лишь в том случае, 

если дублетные и непрофильные фонды местных библиотек (например, других 

библиотек того же города) не могут восполнить пробелы. В 1960 г. у нас в фонде 

работали представители от 60 библиотек, в 1961 г. – от 75. Часто это предста-

вители вновь созданных библиотек различных типов, организуемых в новых 

научных и промышленных районах. Можно назвать, например, Восточ-

но-Сибирский библиотечный институт в Улан-Удэ, Ташкентский государст-

венный педагогический институт, в котором открывался библиотечный фа-

культет; Химико-металлургический институт Сибирского отделения Академии 

наук СССР в Новосибирске, организующий библиотеку, библиотеку Восточного 

филиала Всесоюзного теплотехнического научно-исследовательского институ-

та, созданную в 1957 г. Приезжают также представители библиотек, сильно
 
по-

страдавших в годы войны, например, фундаментальной библиотеки Воронеж-

ского государственного университета. 

Представители библиотек получают возможность отбирать литературу 

не только из обменного фонда, но и из числа книг, подготовленных подсобными 

библиотеками для передачи в обменный фонд. Это особенно удобно для отрас-

левых библиотек, так как литература в подсобных библиотеках расположена 

в систематическом порядке. Передача такой литературы в другие библиотеки 

оформляется через обменный фонд, но без индивидуальной обработки. 

Сотрудники обменного фонда устанавливают, соответствует ли литера-

тура, отобранная представителями библиотек, профилю библиотеки-заказчика и 

нет ли подобных изданий в других библиотеках данного города. Так, некоторые 

издания, отобранные представителем Музея имени Низами в Баку, не были пе-

реданы, потому что в том же городе имеются три крупные библиотеки (рес-

публиканская, академическая и университетская), в которых данные издания, 

несомненно, есть. Для того, чтобы заключение работников обменного фонда 

было компетентным, представители библиотек, как правило, сообщают необ-

ходимые сведения как о профиле библиотек, так и о том, кого они обслуживают, 

какие еще библиотеки находятся в данном городе или районе. Все эти сведения 

фиксируются на заявке библиотеки. 

Ряд библиотек присылает запросы с просьбой подобрать литературу по 

определенной тематике. Например, Псковский историко-художественный музей 

просил подобрать литературу по истории и архитектуре Пскова и о жизни и 

творчестве писателей-псковичей; Балаковская районная библиотека Са-

ратовской области запрашивала литературу по строительству, гидротехниче-

ским сооружениям и строительным механизмам; пионеры школы № 88 города 

Перми просили подобрать им литературу для Ленинской комнаты; Дундальская 

сельская библиотека (Латвийской ССР) интересовалась методической литера-

турой о работе с юными читателями. 

При подборе литературы по тематическим заявкам необходимо знать круг 

читателей, которых обслуживает массовая библиотека, и их интересы; какие 
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больницы и отделения обслуживает медицинская библиотека; каков профиль 

(земледельческий, животноводческий, рыболовецкий и т. п.) района, обслужи-

ваемого сельскими или колхозными библиотеками. К сожалению, в заявках 

не всегда достаточно подробно указаны интересующие нас данные, и это за-

трудняет подбор литературы. Для сотрудников обменного фонда важна не 

только тематика запрашиваемой литературы, но и ее характеристика – научная, 

узкоспециальная, научно-популярная, виды изданий, только книги и брошюры 

или журналы, хронологические рамки (10–15 лет или последние 5 лет). Хотелось 

бы точно знать названия интересующих данную библиотеку периодических 

изданий, а также иметь сведения, выписывались ли раньше какие-либо из этих 

журналов. Обменный фонд располагает значительным количеством периоди-

ческих изданий советского периода, но все же далеко не всегда имеет возмож-

ность высылать их полные комплекты: в таких случаях следует выяснить, уст-

раивают ли библиотеку отдельные номера. Ежегодно подсобные библиотеки 

передают в обменный фонд общественно-политические и художественные 

журналы в нескольких экземплярах за предыдущие 2–3 года. Продвижение этих 

журналов в действующие фонды библиотек должно производиться очень опе-

ративно. С этой целью сразу же по поступлении такой периодики в обменный 

фонд сотрудник библиотеки информирует об этом ленинградские массовые 

библиотеки через коллектор. Кроме того, мы рассылаем письма-предложения 

с краткой характеристикой этих поступлений. 

Подбирая материал по тематическим заявкам других библиотек, сотруд-

ники обменного фонда просматривают списки литературы, переданной из под-

собных библиотек. Эти списки сохраняются в обменном фонде в течение дли-

тельного времени, независимо от того, что часть литературы уже передана 

в библиотеки. Ими пользуются, как уже говорилось, и представители библиотек. 

Литература по тематическим заявкам подбирается и непосредственно в самом 

фонде. Это облегчается тем, что подсобные библиотеки читальных залов сдают 

литературу большими партиями и при обработке книги, получая порядковый 

номер, собираются на полках в одном месте
4
. 

Очень часто вместе с подписанными библиотекой-получателем актами на 

переданную литературу мы получаем письма, по которым можно судить, на-

сколько посланные материалы удовлетворили библиотеку. Хотелось бы, чтобы 

все библиотеки, фонды которых докомплектованы с нашей помощью, оценивали 

полученные партии, чтобы сотрудники обменного фонда учитывали это 

в дальнейшей работе. 

С целью пропаганды изданий Государственной Публичной библиотеки 

имени М. Е. Салтыкова-Щедрина были размножены на ротаторе тиражом 

в 50 экземпляров и разосланы по библиотекам страны два списка: список на-

                                            
4
 Для выполнения тематической заявки от сотрудника обменного фонда 

требуется, помимо знания состава обменного фонда, хорошая ориентация в на-

учной литературе, поскольку одни заголовочные данные не всегда отражают ее 

содержание. Такая работа поручается только старшим сотрудникам фонда. 
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учных трудов библиотеки и список ее изданий, рассчитанных на массового чи-

тателя (беседы о книгах, памятки читателю, рекомендательные указатели и др.). 

При выявлении конкретных заявок тщательно анализируются заявки на 

журналы XIX в., которые представлены полностью только в нескольких круп-

нейших библиотеках
 
Советского Союза. Дублетные экземпляры их передаются 

из обменного фонда ГПБ крупным публичным, академическим
 
и университет-

ским библиотекам. Комплекты журналов XIX в. за несколько лет передаются 

только в тех случаях, когда в данной библиотеке эти журналы по какой-либо 

причине не сохранились (как это было в библиотеках, пострадавших во время 

Великой Отечественной войны). Но обычно передаются только отдельные не-

достающие номера или комплекты по конкретным заявкам (по спискам лакун). 

Иногда дублированные экземпляры передаются для экспозиции в мемориальные 

литературные или исторические музеи. Например, Государственному музею 

«Домик Лермонтова» в Пятигорске были направлены отдельные номера таких 

журналов, как «Московский телеграф», «Московский вестник», «Библиотека для 

чтения» за первую половину XIX в. Интересно отметить, что при подборе ли-

тературы для музея обменный фонд смог выделить даже такое ценное издание 

1841 г., как «Стихотворения» Е. П. Растопчиной – друга М. Ю. Лермонтова. 

Исходя из тех же соображений – возможность использования для экспозиции 

в музеях – очень ценные, но дефектные книги нами не изымаются, а сохраня-

ются на случай запроса какого-либо музея или даже предлагаются соответст-

вующему музею. Так, Криворожский краеведческий музей обратился к нам 

с просьбой прислать для экспозиции хотя бы титульные листы дореволюцион-

ных изданий основоположников марксизма-ленинизма. Обменный фонд ГПБ 

смог подобрать этому музею несколько таких изданий и, кроме того, послал 

один экземпляр газеты «Искра». 

Особая работа ведется с имеющимися в обменном фонде ГПБ книгами и 

периодикой XVIII в. и первой четверти XIX в. Эта ценнейшая литература 

(свыше 2000 книг первой четверти XIX в. и свыше 4000 книг XVIII в.) была 

выделена в результате сверки дублетов ГПБ. На эту литературу составлены 

списки для рассылки по библиотекам с целью получения в обмен для Государ-

ственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина недостаю-

щих изданий того же периода. Списки эти в первую очередь были посланы 

крупным библиотекам. Поскольку эти издания являются ценнейшим нацио-

нальным достоянием, они передаются ГПБ, как и другими библиотеками СССР, 

только в обмен на соответствующие издания. 

Применяется и следующий метод работы: ряд изданий поступления в об-

менный фонд сразу же предлагается какой-либо крупной библиотеке соответ-

ствующего профиля. Так, Государственной публичной исторической библио-

теке были предложены и переданы такие издания, как «Отчеты Государствен-

ного банка, его контор и отделений» за 1861–1916 гг., «Приложения к отчетам 

Государственного контроля по исполнению Государственной росписи и фи-

нансовой сметы» за 1869–1882 гг., «Приложения к отчетам Государственного 

контроля по исполнению государственной росписи и финансовой сметы» за 

1884 –1912 гг., «Отчеты Государственного дворянского земельного банка» за 
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1866–1914  гг., «Придворный календарь» за 1892–1916 гг. Этой же библиотеке 

в течение 1959–1960 гг. были переданы несколько тысяч «Епархиальных ведо-

мостей», фундаментальной библиотеке Московского государственного уни-

верситета имени М. В. Ломоносова неоднократно направлялись земские изда-

ния. Всесоюзной книжной палате для докомплектования Архива печати в те-

чение 1961–1962 гг. было предложено, помимо книг, несколько десятков тысяч 

экземпляров брошюр, относящихся к 1917–1943 гг. Фундаментальной библио-

теке Воронежского государственного университета была выслана характери-

стика коллекций вырезок и несколько тысяч оттисков из журналов за 

1870–1940 гг., а затем и вся коллекция. Литература по библиотековедению не-

однократно передавалась Восточно-Сибирскому библиотечному институту 

(г. Улан-Удэ). 

Учитывая, что литература, которая имеется в достаточном количестве эк-

земпляров в центральных и университетских библиотеках, может отсутствовать 

в некоторых библиотеках, мы рассылаем (например, в библиотеки г. Львова) 

письма-предложения с краткой характеристикой изданий, которые могут их 

заинтересовать. 

Все эти издания отбираются сразу же при просмотре очередной партии 

литературы, предназначенной для обменного фонда. Отбор производится со-

трудниками фонда на основе пожеланий других библиотек, с которыми под-

держивается контакт, причем круг библиотек не ограничивается союзными и 

университетскими. В течение нескольких лет отбирается литература, помимо 

.ранее упомянутых библиотек, для Куклинской сельской библиотеки, подшеф-

ного агитпункта и некоторых других библиотек. Отобранная для таких биб-

лиотек литература не обрабатывается, а лишь грубо систематизируется; краткая 

характеристика этих изданий используется для предложений. В результате со-

кращается затрата рабочего времени сотрудников обменного фонда, достигается 

большая оперативность в информации и продвижении литературы к читателю. 

Как показала практика, составление подробных списков-предложений на всю 

литературу, имеющуюся в обменном фонде, нерационально ввиду ограничен-

ного количеств экземпляров изданий, а также текучести фонда. На составление 

списков требуется много времени, а запросы библиотек, присланные на осно-

вании списков, зачастую уже не могут быть выполнены, поскольку значительная 

часть материалов оказывается отобранной представителями других библиотек. 

Необходимы, по нашему мнению, только подробные списки литературы XVIII в. 

и первой четверти XIX в., и списки изданий Государственной Публичной биб-

лиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Кроме того, периодически состав-

ляются списки предложений на вновь поступившую из подсобных библиотек 

литературу последних лет для более активного ее продвижения. 

В настоящее время задачей обменного фонда ГПБ является не столько 

комплектование фондов своей библиотеки путем книгообмена, сколько прак-

тическая и методическая помощь библиотекам страны в ретроспективном ком-

плектовании их фондов. В этом плане мы используем также сведения о наличии 

в других библиотеках непрофильной и дублетной литературы, которая не нужна 

нашей библиотеке. Если к нам обращаются за такой литературой, мы называем 
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соответствующие библиотеки. Так, за последнее время библиотеки Московского 

государственного университета, Львовского государственного университета, 

Государственная публичная научно-техническая библиотека СССР просили нас 

восполнить их лакуны периодических изданий. Частично выполнив эти заявки, 

мы рекомендовали библиотекам обратиться в библиотеку Государственного 

политехнического института в Ленинграде, в обменном фонде которого есть эти 

издания (предварительно вопрос был согласован с библиотекой Политехниче-

ского института). 

Нам кажется, что подобное перенаправление более рационально, чем не-

нужное перемещение литературы из обменного фонда одной библиотеки в об-

менный фонд другой. Но для успеха в работе так же, как и для быстрейшего 

продвижения литературы из обменных фондов в активно используемые чита-

телями основные фонды других библиотек, необходима хорошо налаженная 

информация о составе непрофильных и дублетных фондов библиотек, хотя бы 

в общем виде. Такая информация могла бы помещаться на страницах журнала 

«Библиотекарь». В силу текучести обменных фондов информация при каждом 

значительном изменении фонда должна периодически повторяться. Причем 

желательно, чтобы информацию давали не только крупнейшие библиотеки Со-

ветского Союза, состав обменных фондов которых достаточно известен, но и 

различные ведомственные и специализированные библиотеки, где зачастую 

среди непрофильной и дублетной литературы хранятся издания, необходимые 

другим библиотекам. 

Мы полагаем, что, независимо от решения вопроса об общесоюзной ин-

формации о составе дублетных и непрофильных фондов всех библиотек, было 

бы правильно сосредоточить такую информацию в виде общей характеристики 

в этих библиотеках. Характеристика должна раскрывать примерный состав, 

тематику и хронологические рамки имеющейся литературы. Таким образом, 

крупные республиканские, академические и университетские библиотеки станут 

центром информации для всех библиотек и смогут оказывать практическую и 

методическую помощь в пополнении их фондов. 

В настоящее время основная масса библиотек для пополнения своих 

фондов обращается в первую очередь в крупнейшие книгохранилища страны: 

в Государственную библиотеку СССР имени В. И. Ленина, Государственную 

Публичную библиотеку имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотеку Акаде-

мии наук СССР, в республиканские, академические и университетские библио-

теки. 

Работники государственных библиотек и владельцы частных собраний 

постоянно запрашивают Государственную Публичную библиотеку имени 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, куда можно передать те или другие издания. К со-

жалению, до сих пор нет учреждения, которое занималось бы сбором литера-

туры и перераспределением ее по библиотекам страны. Государственная Пуб-

личная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина из всей массы литературы 

отбирает сравнительно небольшую часть, идущую на пополнение ее фондов. 

Для рационального и оперативного перераспределения литературы в масштабе 

нашей страны следует, по нашему мнению, организовать общесоюзный об-
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менный фонд с отделениями в республиканских центрах и университетских 

городах. Эти фонды принимали бы все дублетные и лишние экземпляры лите-

ратуры, как русской, так и иностранной (за исключением, разумеется, макула-

туры) и наладили бы регулярную информацию о поступлениях. Именно этот 

фонд обеспечил бы централизованную помощь вновь создающимся библиоте-

кам. 

Создание такого обменного фонда не исключает сохранения обменных 

фондов при крупных библиотеках, которые создаются в основном в помощь 

самой библиотеке для восполнения пробелов основного фонда и высвобождения 

места в подсобных библиотеках читальных залов. Наличие излишних дублетов 

в крупных библиотеках и, соответственно, их передача в другие библиотеки 

ставит перед сотрудниками обменных фондов целый ряд вопросов: организация 

обменного фонда и его каталогов, отбор литературы по конкретным и темати-

ческим заявкам других библиотек, оформление передач и ведение документации 

и т. п. Зачастую за консультацией по таким вопросам они обращаются в об-

менный фонд ГПБ. 

Изложенный опыт работы, возможно, отвечает на некоторые из вопросов, 

связанных с выполнением заявок других библиотек и с методической помощью 

массовым библиотекам. При этом мы отнюдь не считаем, что работа обменных 

фондов крупных библиотек должна быть непременно унифицирована. В силу 

конкретных условий отдельных библиотек в них складывались специфические 

формы работы. Но нам кажется, что некоторые положения, выработавшиеся в 

практике работы обменного фонда ГПБ, могут быть применены в других 

крупных библиотеках страны. 
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