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Несколько слов о культуре дарения 
 

В спектре источников (точнее – СПОСОБОВ) пополнения библиотечных фондов 
ДАРЫ занимают особое и очень почетное место. Если ОЭ является способом 
законодательно гарантированного комплектования, покупка обеспечивается средствами 
бюджетного финансирования, а обмен предполагает наличие эквивалента, то 
формирование фондов с помощью продуманного привлечения даров или по инициативе 
самих дарителей можно без натяжки считать инвестированием в библиотеку, так как в 
качестве прибыли здесь выступает приумножение ее документно-ресурсной базы. 

В журнале «Педология/ Новый век» (март 2001, № 5) [1] опубликована статья 
замечательного педагога Татьяны Бабушкиной «Подарок без всякого повода». Глубиной 
постановки морально-этических проблем эта статья удивительно созвучна исканиям в 
работе с дарителями в Российской национальной библиотеке (РНБ). Преломляясь в 
профессиональном сознании библиотекаря-комплектатора она будит новые ассоциации, 
помогает в поиске решений. 

Особенно запомнился сюжет про клубничное дерево, которое ростовские дети 
подарили своим сверстникам из Екатеринбурга. Им очень хотелось удивить и порадовать 
своих  гостей. Они купили ведро клубники, нитки древесного цвета и каждую 
клубничинку подвязали к веткам. Главная хитрость состояла в том, чтобы на нитках не 
оставалось узелков. Когда гости приехали (в основном, это были пятнадцатилетние 
подростки), их подвели к дереву и сказали: «Вот вам подарок. Рвите и ешьте. У нас на юге 
так клубника растет». И все поверили. Собирали клубнику, сравнивали вкус древесной 
клубники с той, что растет на грядках, пока кто-то не увидел случайно оставленный 
узелок. Мгновенно открылась степень усилия тех, кто это клубничное дерево вырастил, 
чтобы удивить, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПОДАРОК. 

Говорят, труднее всего доказать очевидное. К разряду подобных сентенций 
относится и утверждение о том, что настоящим дарителем быть непросто. Для этого надо 
овладеть языком «подарковой культуры» [2],- научиться дарить и принимать подарки. 
Лучше всего это получается у детей, так как это свойственно их играм. Мальчики 
обменялись дохлой кошкой и вырванным зубом и чувствуют себя разбогатевшими. 
Большинство детей – подарочные барахольщики и способны самые странные вещи: 
половинку старой пуговицы, пустую гильзу, кусочек цветной шерсти в спичечном 
коробке, - воспринимать, как ценный дар. 

Во взрослой жизни сложнее. Человечество помнит немало талантливых людей – 
писателей, поэтов, художников. Дарителями же были далеко не все. Чудеса «подарковой 
культуры» творил Максимилиан Волошин. По словам М. Цветаевой, он не просто делал 
людям подарки, он дарил уверенность в себе и возможность жить дальше. Цветаевой он 
однажды подарил особенный вечер, ставший незабываемым праздником света: гости 
ложечками съели внутренности дынь, а затем в них укрепили и зажгли свечи. Умение 
делать подарки (дарить памятные вещи, события, книги) – это бесспорный талант, 
который сродни таланту художника или поэта. 

Во времена наших прародителей «подарковую культуру» ценили, дарению 
приписывались защитные свойства, а подарки наделялись магической силой. Так или 
иначе, подарок – не просто предмет, предназначенный для другого. Он хранит, а значит – 
умножает образ дарящего. Вероятно, поэтому народная традиция и не позволяла его 
оценивать. 

Иное дело - библиотека как социальный институт, которая всегда страдает от 
дефицита полочных площадей. В связи с этим количество приобретаемых экземпляров 
строго ограничивается Профилем комплектования ее фондов. Исторически основу 
документного собрания Российской национальной библиотеки (РНБ) составляет 



бесплатный обязательный экземпляр. Наряду с покупкой и обменом дар выступает в 
качестве вспомогательного, хотя и очень важного (уважаемого) внебюджетного способа 
пополнения библиотечных фондов. Это значит, что на даримые библиотеке издания также 
распространяются общие принципы теории отбора, и не все предлагаемые в дар издания 
могут быть приняты библиотекой.  

В условиях формирования фондов РНБ с использованием новых 
автоматизированных библиотечных технологий утвердилась схема направления на 
постоянное хранение в основные фонды первого поступившего в библиотеку издания, 
независимо от источника комплектования. Таким образом, если подаренное издание 
опережает по времени поступление обязательного экземпляра, доставляемого из Книжной 
палаты, оно становится частью основного (архивного) хранения, а пришедший позднее 
обязательный экземпляр направляется в подсобные фонды и наоборот. Невостребованные 
подсобными фондами дары передаются в Обменный фонд РНБ для предложения другим 
библиотекам города, страны и зарубежья. 

В 2003 г. в Отдел комплектования РНБ безвозмездно поступило 45 677 
экземпляров различных изданий, включая так называемый «контрольный экземпляр» из 
типографий, издания, поступившие без заказа, авторефераты диссертаций. Строго говоря, 
подаренных библиотеке отечественных и иностранных изданий на участке даров Отдела 
комплектования было принято 10 040 экз. (8 487 экз. или 85% – отечественных и 
1 553 экз. или 15% – иностранных). Из них первым экземпляром в автоматизированной 
программе «Русская книга» в основные фонды было направлено  2654 экз. (на 33 больше,  
чем в 2002 г.). Вторыми экземплярами и дублетами текущего отечественного 
комплектования было зарегистрировано 2783 экз., то есть на 129 экз. больше. За 1-ое 
полугодие 2004 г. первым экземпляром уже направлено 1503 названия (вторые экз. и 
дублеты – 1695 экз). 

Безусловно, с точки зрения эффективности работы комплектатора поступление в 
библиотеку большого количества дублетов не желательно, так как их выявление требует 
значительных трудозатрат. Число лишних экземпляров одного и того же издания при 
современном уровне автоматизации РНБ можно свести до минимума путем организации 
хотя бы одного компьютеризированного рабочего места участка работы с дарами не 
внутри библиотеки, а до зоны контроля. В этом случае уже в процессе приема дара можно 
в оперативном порядке навести справку о  наличии или отсутствии конкретного издания в 
фондах РНБ и при достаточной укомплектованности  сразу  вернуть книгу владельцу. В 
пользу актуальности такого решения  свидетельствует статистика. Так, только за 2-ой 
квартал текущего года сотрудниками участка даров было принято 383 дарителя 
(преимущественно, это авторы и издатели, до 10-ти и более человек в день), которые 
подарили библиотеке 816 экземпляров различных изданий. Первым экземпляром в фонды 
было направлено 697 экз. 

С другой стороны, за всю историю своего существования, библиотекой накоплен 
богатый опыт работы с лишними экземплярами. Возможность использовать дублеты на 
обмен или продажу была предусмотрена еще «Положением 1810 года». С этой целью 
А.Н. Оленин приказал хранить дублеты в особом помещении, не смешивая с основными 
экземплярами. Предприимчивый М.А. Корф задался целью  избавиться от постоянной 
головной боли, которую вызывали у А.Н. Оленина, а затем у его преемника 
Д.П. Бутурлина обширные массивы дублетов, сумев извлечь при этом для библиотеки 
большую выгоду. Он организовал распродажу дублетов с таким размахом, которому его 
предшественники могли бы только порадоваться. Печатались каталоги, рассылавшиеся по 
всей России и за рубеж, устраивались предварительные просмотры выставляемых на 
продажу изданий, куда был открыт доступ «всем пристойно одетым лицам обоего пола», 
публичные аукционы с чаепитием за самоваром, заочные конкурсы покупателей [3].  

В 80-90-е гг. XX столетия РНБ и другим крупным библиотекам, имеющим в своем 
распоряжении обменные фонды, также было разрешено продавать свои дублеты, но к этой 



категории относились лишь малоиспользуемые издания, списанные из подсобных фондов 
читальных залов и невостребованные другими библиотеками. В отношении к дарам, 
попадавшим в обменный фонд в качестве дублетов обязательного или покупного 
экземпляра, всегда существовал некий этический аспект. 

Если в работе с дарами от частных лиц появление излишней дублетности вполне 
объяснимо, то при безвозмездной передаче значительных партий литературы из 
учреждений и организаций РНБ вправе рассчитывать на большую адресность (своего рода 
– «меткость») благотворительных акций с учетом ее базовых характеристик, богатства и 
статуса фондов. Так, по случаю 190-летнего юбилея со дня открытия библиотеки в январе 
2004 г. один уважаемый благотворительный фонд подарил ей 349 книг, где из 37-ми 
названий 20 – романы А. Дюма и Ж. Верна в 7-ми и более экземплярах. Все они после 
проверки были направлены в обменный фонд, в то время, как для любой муниципальной 
библиотеки этот дар мог бы стать ценным приобретением.  

В «Начертании подробных правил для управления Императорскою Публичною 
Библиотекою», утвержденных 23 февраля 1812 г., говорилось, что: «Всякое 
пожертвование, сделанное  частными людьми в пользу Императорской Публичной 
Библиотеки к приращению хранящихся в ней сокровищ, будет принято с отличным 
уважением правительства; имя дарителя, если оно известно, с Высочайшего дозволения 
припечатается в публичных ведомостях, и в самой Библиотеке написано будет на столбах, 
внутренность его здания украшающих. Сверх того, по важности сделанного 
пожертвования, даритель, в возмездие его за усердие к общей пользе, ожидать может и 
других знаков Монаршего благоволения».  

Газетные публикации о дарах и знаки монаршего благоволения (золотые медали 
для ношения на шее на лентах различных орденов, бриллиантовые перстни и золотые 
табакерки), действительно, были, а от идеи писать имена дарителей на столбах внутри 
здания отказались [4]. 

Как правило, дарители получали ордена Св. Станислава 3-й или 2-й степени, 
дававшие право личного (но не потомственного) дворянства. Это был единственный орден 
в Российской империи, которым награждали исключительно за гражданские заслуги. 

В первые десятилетия XIX в. наиболее активными дарителями были купцы, 
особенно те, которые занимались книжной торговлей. Они жертвовали библиотеке книги 
в надежде получить звание ее комиссионера, которое давало право украшать вывески 
книжных лавок изображением государственного герба. Однако главной наградой для них 
были золотые медали, которые купцы носили на шее на лентах различных орденов, в 
зависимости от значимости пожертвования. 

Так, в 1852 г. Петербургский купец С. Литов подарил 32 тома, отсутствовавшие в 
ИПБ, и был назначен комиссионером. В последующие годы он продолжал дарить 
библиотеке книги, причем большими партиями (сотнями томов) и в 1856 г. был награжден 
серебряной медалью на ленте ордена Св. Анны, через два года – серебряной медалью с 
надписью «За усердие» на ленте ордена Св. Владимира, а в 1861 г. – золотой медалью с 
надписью «За усердие» на ленте ордена Св. Станислава. 

Для поощрения особо отличившихся дарителей в 1850 г. были учреждены также 
звания почетных членов и почетных корреспондентов ИПБ [5]. Кроме того имена 
дарителей записывались в особую книгу, хранившуюся в резном дубовом ковчеге на 
пьедестале в читальном зале. Не были забыты также имена дарителей предшествующих 
десятилетий: в 1857 г. вышла в свет «Книга приношений в пользу Императорской 
Публичной библиотеки», в которой перечислены все безвозмездные поступления с 1811 г. 
Современный аналог этой Книги появился с назначением на пост директора библиотеки 
В. Н. Зайцева, а ее первым каллиграфом стал автор этой статьи. 

Как и в прежние годы, с особой благодарностью библиотека отмечает тех 
дарителей, которые оказывают ей неоценимую помощь в разыскании и приобретении 
редких (зачастую не учтенных в библиографических источниках) и дорогостоящих 



изданий. Сегодня, например, такими вожделенными для нее книгами являются роскошные  
издания из Президентской коллекции подарков. Среди них – уникальный фолиант весом в 
10 килограммов, выпущенный минимальным тиражом по заказу Министерства обороны 
«Императорское установление Орденов Кавалерийских Российских». Переплет сделан из 
кожи кенийского козла, а герб России на бархатной обложке вышит настоящими 
золотыми нитками. Книгу можно было приобрести на Пятнадцатой международной 
книжной выставке-ярмарке у Подарочного фонда Управления делами президента за 
3 000 $. За три недели было продано 20 таких державных фолиантов. По слухам, 
двадцатым покупателем стал некий гражданин Ирака по имени Саддам Хусейн. От него 
перед самой выставкой приезжала делегация из 12 человек. После ярмарки ООО 
«Издательство «Вавилон»» предлагало РНБ купить книгу за 170 000 руб., но это как раз 
тот случай, когда  библиотекари – комплектаторы с надеждой обращают свои взоры на 
меценатов и собираются с духом, чтобы написать просительное письмо президенту. 

Работа по привлечению новых даров и дарителей, обеспечению быстрого и 
беспрепятственного прохождения подаренных изданий до фондов находится в центре 
внимания сотрудников многих подразделений библиотеки и проходит под неусыпным 
контролем со стороны дирекции.  

С развитием автоматизации появилась возможность вывешивать информацию о 
разыскиваемых изданиях на сайт библиотеки (см. раздел «Профессиональная 
деятельность. Комплектование»). Там же размещена «Памятка дарителю» с 
приглашением к сотрудничеству, а также сведения о последних, наиболее ценных из 
подаренных РНБ изданий с указанием источника и красочными иллюстрациями (См.: 
Дары и дарители). Особенно много даров поступило в библиотеку в дни празднования 
300-летнего юбилея Санкт-Петербурга. Среди наиболее значительных пожертвований - 
дары: Губернатора (393 назв.); Мемориальной библиотеки князя Г.В. Голицина (100 
назв.); Государственного Эрмитажа (99 назв.); Государственного музея истории Санкт-
Петербурга; Государственного музея-заповедника «Ораниенбаум»; Российского 
Этнографического музея; Выставочного зала «Манеж»; Института мировой литературы; 
издательств «Росспэн», «Дмитрий Буланин» и др. 

Как показывает опыт,  ценные издания дарят люди не бедные и увлеченные. Другая 
категория – это читатели, интересующиеся какой-либо темой и обнаруживающие, что в 
РНБ отсутствует что-то по этой теме. Часто они сами являются авторами отсутствующих 
изданий и тогда комплектаторы с пристрастием допрашивают их о перипетиях с 
обязательным  экземпляром. К сожалению, когда речь идет о старой книге, то ее владелец 
в ряде случаев говорит, что хотел бы подарить ее Библиотеке, но нуждается и поэтому 
хочет продать.  

Устанавливается традиция проведения общественных акций с участием дарителей, 
спонсоров и меценатов, чья поддержка РНБ имеет материальное выражение, обогащает ее 
возможности, помогает библиотеке развиваться в нелегкие времена реформ и создает 
благоприятные условия для реализации ее уникального интеллектуального потенциала. 

В день 190-летия со дня открытия Императорской публичной библиотеки 
14 января 2004 г. РНБ принимала своих друзей в новом здании на Московском проспекте. 
Здесь состоялось чествование и награждение дарителей и меценатов библиотеки из 
Государственного Эрмитажа, Мемориальной библиотеки князя Г. В. Голицина, Немецкого 
научного общества, Японского фонда, московского издательства «Росспэн» и др. Среди 
частных лиц были отмечены В.А. Петрицкий, передавший РНБ уникальную коллекцию 
рукописных материалов деятелей русской культуры XIX-XX вв., Ольга Драницына, 
подарившая библиотеке материалы А.А. Ахматовой, А.П. Романов, передавший в дар 
собрание своего брата А.П. Романова, включающее материалы об оперных певцах и 
оперном театре. Благотворители, внесшие наиболее заметный вклад в развитие 
Российской национальной библиотеки, получили специально учрежденные библиотекой 
награды: памятные медали «За заслуги перед Российской национальной библиотекой» и 



медали А.Н. Оленина в память о первом директоре, открывшем для читателей двери 
Императорской Публичной библиотеки (см.: «Об учреждении памятных медалей 
Российской национальной библиотеки»: Приказ № 10/1 от 13.01.2004).  

Всем им Дирекция и сотрудники Библиотеки выражают благодарность за их 
добрые деяния, ибо «тот, кто делает добро другим, сам от этого непременно вкушает 
радость» (М. Наваррская, 1492-1549). 

Примечания: 
1. Педология – комплексная наука о ребенке, созданная в конце XIX века 

американским психологом Г.С. Холлом. В СССР была запрещена в июле 1936 г. 
постановлением ЦК ВКП(б). Наследницей педологии стала детская психология. 

2. Термин Т. Бабушкиной. 
3. Российская национальная библиотека. 1795-1995. – СПб.: «Лики России», 1995. 

– С. 30-31. 
4. Сапожников А.И. Приношения в пользу Императорской Публичной 

Библиотеки. – «Библиотека», 2001, № 4, С. 89-92. 
5. Первые избирались из лиц, известных своей любовью к просвещению, вторые – 

из числа сотрудников других библиотек, а также книгопродавцов. В дальнейшем избрание 
в почетные члены или корреспонденты стало своеобразной наградой лицу, сделавшему 
неоднократные дары. 
 
 


