
Заседание Секции “Формирование библиотечных фондов»
на IX ежегодной Конференции

Российской библиотечной ассоциации

19 мая 2004 г. в Новосибирске в Конференц-зале № 1 Сибирской ярмарки
состоялось заседание секции «Формирование библиотечных фондов», в работе которой
приняли участие более 60 человек, представлявших библиотеки всех типов
(национальные, областные, специальные, ЦБС, народные и др.), а также
книгоиздательские и книгораспространительские фирмы из Москвы, Петербурга,
Новосибирска, Барнаула, Омска, Томска, Иркутска, Ханты-Мансийска, Тольятти,
Искитима, Краснообска, Усть-Коксы, Мошково, Черепаново; из других государств –
Германии, Казахстана.

Председатель Секции – заведующая отделом комплектования РНБ, канд. пед. наук
Т. В. Петрусенко доложила об итогах перевыборов председателя и членов Постоянного
комитета Секции, представила новый состав ПК и выступила с отчетом о деятельности
Секции за период 2001-2003 гг.

В качестве проблемной доминанты этого года была выделена тема «Библиотечные
фонды в современном информационном обществе». Работа Секции проходила в трех
разнохарактерных «режимах» деятельности: было прочитано 10 докладов, проведен
Круглый стол «Литература для специалистов библиотечного дела», состоялось шесть
презентаций.

Прочитанные доклады затрагивали новые возможности формирования и
использования информационных ресурсов современной библиотеки (Т. В. Петрусенко,
РНБ), Программу организации репозитарных центров хранения библиотечных фондов
(Ю. А. Гриханов, Центр мониторинга отечественной культуры Академии переподготовки
работников искусства, культуры и туризма), проект Положения о перераспределении
документов библиотечно-информационного фонда Российской Федерации и его
реализацию на базе Обменного фонда Российской государственной библиотеки
(Н. В. Дубровина, РГБ), новую систему ведения международного книгообмена
(О. Л. Красикова, Международный информационный центр для библиотек, издательств и
книжной торговли).

Ряд докладчиков основное внимание уделили стратегии формирования фондов
центральной библиотеки научного центра (Н. И. Подкорытова, В. А. Дубовенко,
Л. П. Павлова, ГПНТБ СО РАН) и координированному формированию фондов вузовских
и научных библиотек внутривузовскими изданиями (О. П. Федотова, Г. И. Каратаева,
ГПНТБ СО РАН). Взгляд на современное комплектование массовых библиотек –
«Главное – уметь выбрать главное» – нашел отражение в докладе М. В. Новиковой
(Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»).

Отдельную группу выступающих составили докладчики, представляющие
структуры, связанные с книгоиздательской и книгораспространительской деятельностью.
Р. Г. Саразетди-нов рассказал о выпуске профессиональной библиотечной литературы
возглавляемой им издательской группой «ГРАНД-ФАИР», отметив коммерческие и
некоммерческие аспекты реализуемых проектов. О. Л. Кузнецова на примере работы
издательства «Профессия» продемонстрировала возможности эффективного
сотрудничества издателей, книгораспространителей и комплектаторов. А. Н. Панкова
(Центральный коллектор библиотек «Бибком») в докладе «Литература библиотечных
издательств: информация или знание?» остановилась на общих проблемах и сложностях
распространения специализированной малотиражной литературы. Таким образом, эти
доклады обеспечили логический переход работы Секции к обсуждению затронутых
проблем в рамках живой дискуссии Круглого стола «Литература для специалистов



библиотечного дела» (ведущие Н. В. Жадько – ЦБС № 3 Центрального округа г. Москвы и
Т. А. Филиппова – журнал «Библиотечное дело»). Обсуждались следующие вопросы:
- выпуск литературы для специалистов библиотечного дела: актуальные проблемы

деятельности библиотек и их отражение в специализированных изданиях,
прогнозирование спроса, поиск тем и авторов;

- взаимодействие издательства и библиотек: «прямое» комплектование библиотечного
фонда, предложения издательств по более оперативному и качественному выполнению
заказа, удобства комплектатора при работе с предоставляемой издательством
информацией;

- издатель – распространитель – комплектатор. Преимущества и недостатки работы
через посредников (книготорговые организации, библиотечные коллекторы, сводные
тематические каталоги). Специализированная библиотечная периодика как инструмент
комплектования, посредник между библиотекой и издательством (информация и
реклама изданий, публикации по актуальным проблемам комплектования и
потребностей в профессиональных изданиях).

К сожалению, в связи с недостатком времени пришлось прервать оживленную
дискуссию, вовлекшую в свою орбиту всех присутствующих.

Третья часть работы Секции определилась проведением запланированных
презентаций. Были представлены:
- электронные ресурсы Ebsco для библиотек России (Л. Нойман, С. Тайхерт, Германия);
- электронные книги зарубежных издательств для библиотек России (В. А. Данилова,

книготорговая фирма «КОНЭК», Россия);
- CD-ROM: Электронный журнал Секции «Библиотечные фонды: проблемы и

решения». Вып.1-5. 2000-2003 гг. (Т. В. Петрусенко, М. И. Демидова, РНБ);
- книги для профессионалов библиотечного дела (Т. В. Захарчук, издательство

«Профессия»);
- книга Б. Ф. Володина «Всемирная история библиотек» (Б. Ф. Володин – РНБ,

О. Л. Кузнецова – издательство «Профессия»);
- журнал «ЭКО» (С. В .Казанцев, академик РАЕН, Институт экономики и организации

промышленного производства СО РАН).
В ходе работы Секции были приняты решения о необходимости совместно с

Секцией по библиотечной политике и законодательству выйти с инициативой о внесении
изменений и поправок в п. 1 абзаца 2 Постановления Правительства РФ от 26 сентября
1997 г. № 1222 «О продукции, закупаемой для государственных нужд без проведения
торгов (конкурсов)», связанных с выводом из-под процедуры тендера книг и других
изданий независимо от вида носителя информации, закупаемых библиотеками для нужд
текущего комплектования.

Отмечена также необходимость проведения совместных заседаний с Секцией по
издательской и книгораспространительской деятельности.


