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Политика комплектования национальных библиотек
электронными изданиями
Вначале определимся с понятиями. Что включает в себя понятие «политика»?
Сутью политики (по определению Большого энциклопедического словаря)
является «определение форм, задач, содержания деятельности...» в нашем случае в сфере
комплектования электронными изданиями фондов НБ.
Формы, задачи, содержание деятельности в рамках нашей проблемы определяются
принципиально важным для нас в настоящее время обстоятельством формирования
единого интегрированного библиотечного пространства на основе традиционных и новых,
электронных документов.
Политика комплектования фондов НБ ЭИ находится в прямой зависимости от
многих факторов и определяется ими.
К числу последних следует отнести:
- наличие соответствующих законодательных и нормативно-правовых актов. В
данном случае Закона об ОЭ ЭИ (2002 г.);
- обеспечение механизмов выполнения Закона об ОЭ ЭИ;
- состояние и особенности рынка ЭИ, включая их содержание, уровень цен,
направленность деятельности производителей, систему профессиональной
навигации и т.д.;
- оптимальное взаимодействие различных библиотек и подразделений внутри одной
библиотеки в сфере работы с ЭИ;
- финансовое, бухгалтерское и учетно-регистрационное обеспечение процесса
формирования фондов ЭИ.
Политика комплектования как любая политика требует гибкого реагирования на
все происходящие процессы, обеспечивающие оптимальное комплектование. Характер
оптимальности для каждой конкретной библиотеки является индивидуальным.
В настоящее время происходит становление и развитие отечественного рынка ЭИ,
продолжает развиваться мировой.
Эффективность политики комплектования библиотеки во многом зависит от
умения комплектаторов «правильно потратить деньги», т.е. приобрести наибольшее
количество необходимых ресурсов за минимальную стоимость. Для этого необходимо
отличное знание производителей, ассортимента продукции, умение работать на данном,
отличающемся от книжного, рынке. Часть его особенностей была наглядно показана в
докладе директора «Информрегистра» Е.И. Козловой. В нашем контексте с точки зрения
комплектатора и для комплектаторов, для администрации библиотек, важна еще одна
особенность этого рынка: его высокодоходность и, соответственно, уровень стоимости
при приобретении нами изданий (не случайна отсюда и тематическая специфика
большинства выпускаемых CD и DVD – коммерческих, а не научных изданий).
Относительно периодики, которую библиотеки, прежде всего, приобретают в электронной
форме, сошлюсь на достаточно впечатляющие цифры, приведенные в одном из докладов
на 65-ой Генеральной конференции ИФЛА в Бангкоке (Д. Вебстер – США): между 1986 и
1997 гг. (т.е. за 10 лет) стоимость научных журналов на мировом рынке возросла на 169%.
Такой прирост не отмечен нигде – ни в научном мире, ни в экономике. Рост стоимости
журналов превышает втрое темпы инфляции и вдвое темп роста медицинских услуг.
Комментарии, как говорится, излишни, особенно для специалистов-комплектаторов,
привыкших постоянно считать выделяемые на комплектование деньги.
Особо хочется обратить внимание на то, что мы сейчас находимся на этапе, когда
происходит становление общероссийской системы ОЭ ЭИ.
Прежде всего, отметим своеобразие ситуации, связанной с ОЭ ЭИ. В известном
смысле, она повторяет проблемы становления общегосударственной системы ОЭ изданий

традиционных (РКП). Ныне «Информрегистр» - общероссийский депозитарий и НБ как
основные получатели сталкиваются с проблемами незнания и неисполнения Закона.
Проведенный экспресс-анализ 30-ти изданий краеведческого характера,
поступивших, в основном, по личным каналам от библиотек России в группу краеведения
ОБиК РНБ (совершенно случайная выборка) показал, что ни одно из них не было
направлено в Информрегистр и соответственно не поступило по ОЭ. При этом среди них
уникальные ЭИ: мультимедийные энциклопедии, информационные издания и БД. Такие
как, например, «Каменск-Уральский от А до Я. Цифры, факты, публикации»,
«Энциклопедия Пермской области», «Примориана», электронный историкокраеведческий архив «Библиотеки Тулы сквозь три столетия», CD «Почвенные
исследования на европейском Севере России. 1763-2001 гг.: библиографический указатель
литературы» Архангельской ОУНБ, «Столетие Вятской губернии; [Полнотекстовый]
Сборник материалов к истории Вятского края 1780-1880 гг.» Кировской ОУНБ и др. На
это обращаю внимание библиотек, которые должны знать и сами, прежде всего, исполнять
ФЗ об ОЭ документов.
Как показал прошедший 4-7 октября в Ростове-на-Дону VII Всероссийский
научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», из
44-х библиотек, которые были представлены на семинаре, только одна библиотека (!) –
ЦГПБ им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург) – знает, и, надеемся, исполняет ФЗ об ОЭ
ЭИ. Вряд ли среди библиотек-участниц семинара можно было найти тех, кто направлял в
федеральный депозитарий «Информрегистр» свои ОЭ ЭИ. Меня «гложут» смутные
подозрения, что, может быть, этого не делает, в том числе, и наша библиотека?!
Между прочим, музеи, картинные галереи, архивы ныне имеют прекрасный опыт
издания электронных материалов, большинство из которых также не попадает в систему
государственной регистрации и хранения.
Таким образом, нежелательной стала ситуация, повторяющая в определенной мере
сложности развития системы ОЭ изданий на традиционных носителях, когда у нас
«провисает», мы не добираем изданий региональных и малотиражных (прежде всего, в
части научной и оригинальной авторской литературы).
В связи с этим заслуживают поддержки направленность действий и предложения
«Информрегистра», высказанные в докладе его директора.
Основным документом, фиксирующим подходы к комплектованию фондов ЭИ,
является его профиль. По мере наработок и накопления опыта идет постоянный процесс
совершенствования профиля комплектования ЭИ. В самом начале периода поступления
ОЭ, когда опыт деятельности ОК был самым минимальным, проект профиля не был
детализирован и представлял собой полторы страницы достаточно общих положений. По
мере работы с ЭИ и накопления наблюдений за поступающими материалами – к
настоящему времени – это уже более солидный документ иного качества, где детально
прописано, какие ЭИ мы комплектуем, из каких источников, критерии распределения по
фондам, отраслевая принадлежность, какие ЭИ не подлежат хранению и т.д.
Политика комплектования НБ в современных условиях постоянно ставит
специалистов в положение выбора между традиционными и электронными изданиями,
владением документами или доступом к ним. Положение выбора тех или иных
приоритетов на оси «владение-доступ» ЭИ в отечественной и иностранной частях будет
различаться.
В иностранном комплектовании ЭИ «движение» в сторону «доступа» относительно
«владения» более интенсивно, чем в отечественной части, что связано с выполнением РНБ
и РГБ функций национальных хранилищ (для публичных библиотек указанные акценты
могут быть другими). При комплектовании национального репертуара литературы следует
учитывать многие особенности современных электронных документов.
В частности, необходимо помнить о долговечности носителя информации. По
сведениям Федерального центра консервации документов, сроки сохранности ЭИ на

оптических компакт-дисках составляют всего (!) 10-30 лет, дискет, от хранения которых
уже отказались и Информрегистр, и РНБ, – 10-30 лет. При том нельзя забывать, что книги
на бумаге с древесной массой сохраняются 100 лет, на долговечной бумаге – сотни лет.
Практика комплектования и обслуживания показывает также, что один и тот же
продукт, полученный на бумажном носителе (например, номер журнала) может не
полностью соответствовать его же версии в электронном виде.
Эти и ряд других обстоятельств (например, необходимость перевода через каждые
несколько десятков лет фондов НБ на новые программно-аппаратные средства)
заставляют согласиться с мнением многих специалистов, что «ЭИ – не замена
традиционных изданий, а их разумное дополнение». Относительно отечественного
репертуара с таким утверждением следует согласиться полностью.
Политика комплектования иностранных изданий в большей степени, чем
отечественных, ориентирована на ЭИ, прежде всего, периодические. Так, например, по
иностранной периодике РНБ за счет покупки и книгообмена в последние годы
приобретает 2,5–3 тыс. названий периодических изданий в традиционном виде на
бумажных носителях. Электронные средства (он-лайн, CD, БД) дают возможность
доступа, в том числе и в полнотекстовом варианте, ежегодно более чем к 14–15 тыс.
названий важнейших научных зарубежных периодических изданий.
Однако приобретение доступа требует еще более жесткого контроля за уровнем
спроса на него у читателей Библиотеки. Отсюда абсолютно обоснована обеспокоенность
Администрации РНБ относительно уровня спроса на электронные ресурсы, требование
постоянного мониторинга и анализа состояния спроса. Кстати, по сведениям НИОБ РНБ,
проводившего комплексное обследование, степень удовлетворенности читателей РНБ
электронными ресурсами составляет около 60% и оценивается как хорошая.
Таким образом, формируя политику комплектования, следует учитывать, что новая
электронная среда задает иные параметры и способы структуризации, организации,
хранения, использования информации, реализация которых обязательна с учетом
сосуществования традиционных и электронных документов, а также специфики самих
электронных ресурсов.
В настоящее время производители могут предложить и предлагают одну и ту же
информацию в трех вариантах:
- принт (традиционные издания),
- + он-лайн,
- + CD (или DVD).
Или какие-либо их вариации, причем возможны скидки при покупке не менее двух видов
из перечисленных.
Вариативность подходов в каждом конкретном случае используется при
приобретении материалов исключительно индивидуально, с учетом всех условий и
взаимодействий, не всегда видимых специалистам, не занимающимся непосредственно
комплектованием или не имеющим достаточного опыта этой деятельности. Относительно
дешевый он-лайн для РНБ обеспечивается не только системной работой в данном
направлении (участие в консорциумах, выгодные лицензионные соглашения и т.д.), но и,
например, целенаправленной работой по поддержанию разумного уровня подписки на
традиционные периодические издания, что уже само по себе обеспечивает РНБ
бесплатный он-лайн доступ к полным версиям двухсот двадцати названий иностранных
журналов. Как только мы откажемся от традиционных журналов (принт), он-лайн на эти
ресурсы для библиотеки сразу же станет платным. Причем стоимость он-лайн доступа год
от года растет. Обычная модель для предлагаемого библиотеке нового ресурса: 1-ый год –
оплата только 30% общей стоимости, 2-ой год – 70%, затем полная стоимость.
При этом, как только библиотека перестает платить за ресурс, она его теряет. В
2005 г. на пленарном заседании Крымской конференции из уст Е.И. Кузьмина было
отрадно и во многом неожиданно услышать признание, что традиционные издания

позволяют при одноразовом вложении средств обеспечивать многоразовое использование
источника, – добавим – на протяжении десятилетий, что имеет особое значение
относительно библиотеки национальной.
Говоря о политике комплектования ЭИ в РНБ, нельзя не сказать о финансовых
затратах на электронные ресурсы. Интересно соотношение затрат и получаемого
продукта. Следует подчеркнуть, что в структуре затрат РНБ расходы на комплектование
ЭИ занимают достаточно скромное место. В прошлом 2004 г. мы затратили на
электронные ресурсы около 2 млн. рублей (примерно 2% бюджета), имея в он-лайне 1416 тыс. названий зарубежной периодики и до 30 тыс. названий отечественной (включая
эбстрактсы). Если посмотреть отдельно иностранную часть, куда, в основном, и
направляются финансовые средства на электронные ресурсы, то РНБ затратила
1 млн. 465 тыс. рублей, что составило только 2,1% от общих затрат 2004 г. на иностранное
комплектование в целом и около 4,1% в структуре затрат на иностранную периодику. В
текущем 2005 г., мы запланировали на электронные ресурсы 3 млн. рублей, что составит
3% бюджета библиотеки, выделенного на комплектование. На совещании в РГБ в
прошлом году мы слышали, что в структуре затрат РГБ этот процент несколько выше (57%), однако, возможно, это объясняется тем, что мы считаем в этой сумме все затраты на
комплектование фондов, включая и расходы Закупочной комиссии?!
Становление процесса работы библиотек с ЭИ пока еще только происходит, идет
«отладка» всех частей и механизмов, поэтому работа протекает неравномерно во всех
звеньях цепочки, обеспечивающей ее слаженность и поступательное движение. В какихто аспектах идет движение вперед, в каких-то отстает или «зависает» (то бухгалтерские
проблемы, то неразработанность формата, то отстанут технологические решения, то
аналитическая часть.) Так, например, только начиная с 2005 г., наконец-то решился
вопрос о бухгалтерских возможностях приобретения государственными учреждениями (в
том числе, библиотеками) доступа и информационных услуг. В соответствии с приказом
Минфина РФ от 10.12.2004 г. № 114 Н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации» в статье 226 «Прочие услуги»
появилась наконец-то возможность прямой оплаты БД и доступа. Теперь можно
официально планировать и соответственно приобретать он-лайн ресурсы.
В заключение еще раз подчеркнем, что в настоящее время происходит становление
системы ОЭ ЭИ, нарабатываются приемы и методы работы с ЭИ, опробываются
различные технологические решения. И от того, насколько нам общими усилиями удастся
проводить эту работу системно, соответственно будет развиваться и совершенствоваться
оптимальная и эффективная политика комплектования ЭИ в библиотеках.
В связи с этим представляется необходимым сосредоточиться на следующих
направлениях деятельности:
1. Одной из важнейших задач двух НБ является совместно с «Информрегистром»
налаживание действенной системы государственного депонирования ЭИ и работы с ними.
В связи с предложением «Информрегистра» о создании уполномоченных центров
Федерального депозитария электронных изданий, целесообразно обсудить возможности
налаживания такой работы в Санкт-Петербурге.
2. Общение специалистов-комплектаторов библиотек всех уровней, включая
национальные библиотеки республик России, ОУНБ и даже муниципальные библиотеки,
показывает крайнюю заинтересованность в любой информации и обмене опытом работы с
ЭИ, начиная со специфики работы на рынке ЭИ с их производителями и провайдерами,
оперативностью заказов, лицензионными соглашениями, и заканчивая такими
особенностями и мелкими, но важными деталями, как, например, надежные способы
маркировки ЭИ при направлении их в фонды, шифровка, каким должен быть шифр и в
каком месте проставляться и т.д. Зачастую вызывает сожаление само оформление дисков
для адекватного библиографического описания. Вызывают большие затруднения вопросы
отнесения различных ЭИ к статьям бюджетной классификации. В частности, CD,

содержащие различную информацию книжного характера, CD с периодикой сейчас
проходят по 310 статье (в течение текущего года уже было несколько изменений по этому
поводу: то вместе, то отдельно). Со следующего 2006 г. периодика опять уходит из 310
статьи в прочие расходы.
Не вызывает сомнения, что поддержка просьбы коллег из библиотек России о
проведении для них серии комплексных практических семинаров по вопросам работы с
ЭИ (в том числе, силами «Информрегистра», двух Национальных библиотек,
соответствующих секций РБА), будет способствовать дальнейшему успеху этой
деятельности.

