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Сравнительный количественный и тематический анализ
профессиональных изданий, присланных в дар РНБ
Центральными региональными библиотеками
(по материалам исследования)
В электронном журнале «Библиотечные фонды: проблемы и решения» была
опубликована наша статья под названием «Профессиональные издания Центральных
библиотек регионов и проблемы полноты комплектования ими фондов РНБ» [1], которая
подвела итог работы Центральных библиотек регионов по выпуску местной
профессиональной литературы, вошедшей в справочник «Мир библиотечных изданий
1996-2000» [2]. Однако следует обратить внимание на результат, полученный в ходе
первого этапа исследования, который насторожил как исследователей, так и
комплектаторов библиотеки. А именно, вызвал беспокойство тот факт, что на протяжении
пяти лет поступления региональных профессиональных изданий в РНБ оказались
стабильно низкими и составили приблизительно 7% от количества таких документов,
зафиксированных в справочнике. Чтобы подтвердить или отклонить вывод, полученный в
ходе первого этапа изучения темы, мы обратились с просьбой к Центральным
региональным библиотекам России выслать нам отмеченные по справочнику как
отсутствующие в основном фонде РНБ местные издания. В 2005 г. НИОБФ на основе
этого справочника была проведена региональная рассылка списков выявленных изданий,
результатом которой является передача в 2005-2006 гг. в дар Российской Национальной
Библиотеке 348 документов 15 региональных ЦБ, как включенных в список рассылки, так
и присланных по инициативе самих библиотек.
Мы благодарим 15 библиотек России: Архангельскую ОУНБ, Белгородскую
ОУНБ, Калининградскую ОУНБ, Краснодарскую краевую УНБ, Красноярскую краевую
УНБ, Курскую ОУНБ, Московскую ОУНБ, Новгородскую ОУНБ, Новосибирскую ОУНБ,
Приморскую краевую ПБ, Рязанскую ОУНБ, Самарскую ОУНБ, Саратовскую ОУНБ,
Ставропольскую краевую УНБ, Тамбовскую ОУНБ, которые откликнулись на нашу
просьбу. Присланные в наш адрес документы были использованы в качестве выборки,
достаточной для дальнейшего их изучения. Необходимо отметить, что из 348 полученных
документов более 70 по количеству страниц не соответствуют определению понятия
«издание», более 80 – являются ксерокопиями изданий и в таком оформлении могут быть
использованы только как источники информации, а не становиться частью основного
фонда литературы по библиотечному делу в РНБ. Причины такого несоответствия
заключаются в следующем: отсутствие в части библиографических описаний,
приведенных в справочнике, элементов, позволяющих идентифицировать документ как
издание (например, подзаголовочных данных, количества страниц); непонимание
отдельными сотрудниками библиотек самого понятия «издание» и внесение ими в списки
профессиональной литературы отдельных документов (например, приказов, программ,
памяток временного характера), которые невозможно вычленить из плана процесса
комплектования, исходя только из их названия. Библиографическое описание должно
соответствовать стандарту [3] – неточность информации, данной библиотеками для
справочника, может дезориентировать исследователя.
С информационной точки зрения в результате получения в дар региональной
профессиональной литературы по библиотечному делу в РНБ поступили документы по
тематическим рубрикам, в которых полностью отсутствовали издания за исследуемый
хронологический период. Число таких тематических рубрик (12) составляет треть от их
общего количества (36). Наибольшее увеличение числа документов по библиотечному
делу по этим рубрикам (более двух с половиной десятков) относится к рубрикам
«Библиографические указатели» и «Эффективность и качество работы библиотек». В этих
рубриках представлено примерно равное большое количество (около двух с половиной

десятков) названий. К первой относятся присланные региональными библиотеками
бюллетени новых поступлений в областях культуры, экономики, музееведения, сельского
хозяйства, а также неопубликованных изданий, информационных материалов и
малотиражных изданий Рязанской, Московской, Калининградской ОУНБ и Приморской
краевой ПБ. Однако, в результате дара рубрику «Библиографические указатели»
дополнило значительное количество документов (около 10), которые представляют собой
новую региональную профессиональную литературу 2003-2005 гг. (не соответствуют
исследуемому периоду по хронологии). Ко второй – экспресс-информация и новая
литература в помощь библиотечным сотрудникам в повышении эффективности работы
библиотек, выпущенные Саратовской, Рязанской ОУНБ и Краснодарской КУНБ. В
данную рубрику также включены материалы Приморской краевой ПБ 2002 г. о новых
возможностях региональных библиотек, появившихся в настоящее время.
По количеству полученных в дар документов к вышеперечисленным приближается
рубрика «Кадры библиотечные», которую составляют профессиональные издания по
вопросам изучения и анализа современной кадровой ситуации, а также о системе
повышения квалификации библиотечных работников. В этой рубрике также наблюдается
широкий географический спектр издающих ЦБ: Московская, Самарская, Курская,
Саратовская, Калининградская, Архангельская, Рязанская ОУНБ, а также Ставропольская
КУНБ. В рубрике «Кадры библиотечные» имеются издания, которые по хронологии не
соответствуют исследуемому периоду, но соответствуют указанной тематике. Так,
например, в фондах РНБ присутствуют изданные в 2003 г. Донской ГНБ методические
материалы в помощь повышению квалификации библиотечных работников, однако
выпуски этого издания 1996, 1997 и 1998 гг. отсутствуют.
Немногим более десяти документов, переданных в дар РНБ, пополнили рубрики
«Библиотеки и власть», «Библиотеки и экология». Это составляет примерно треть от
изданного числа профессиональной литературы за исследуемый хронологический период
в каждой рубрике. В первую из них включены документы о работе региональных
библиотек в период подготовки выборов Президента России и проведения избирательной
кампании и выборов в местные структуры власти, а также о роли библиотек в
информационном обеспечении процесса местного самоуправления; во вторую – работы по
экологическому просвещению населения, методические рекомендации в помощь
изучению экологической литературы, а также информация об участии библиотек в
решении экологических проблем региона. Учитывая полное отсутствие изданий по этим
тематическим рубрикам, мы наблюдаем явный положительный результат от получения в
дар региональных библиотечных изданий.
Качественным положительным результатом данного процесса является также
получение десяти изданий рубрики «Библиотечные фонды. Комплектование», которые
также полностью отсутствовали в фондах РНБ, а теперь составляют более половины от
изданной региональной профессиональной литературы за исследуемый хронологический
период. В этой же рубрике появились материалы в помощь комплектованию и
использованию фондов массовых библиотек, информация по вопросам учета и
переоценки библиотечных фондов, нормирования недостачи и безопасности фондов в
библиотеках. Значительная часть работ, вошедших в эту рубрику, посвящена местному
обязательному экземпляру документов; в ней также представлены результаты анализа
современной ситуации в области текущего комплектования и книгоснабжения
региональных библиотек.
В дар от региональных библиотек были получены немногим менее десяти
документов в каждой из рубрик: «Руководящие и законодательные материалы по
библиотечному делу» и «Обслуживание читателей. Организация». Около 15% наличия
против 100% отсутствия профессиональной литературы 1996-2000 гг., изданной по
указанным рубрикам – заметный прогресс в расширении тематики региональных

библиотечных изданий в фондах РНБ. В первую рубрику вошли официальные документы,
регламентирующие организационно-экономическую деятельность библиотек; программы
развития и планы библиотечной работы, в частности – планы ее конкретных направлений:
методического обеспечения деятельности библиотек, реализации программы «Библиотека
– центр информационного обеспечения населения», использования положения о порядке
определения лучших библиотек по результатам работы за год. В рубрике «Руководящие и
законодательные материалы по библиотечному делу» присутствовало издание
нормативных правовых актов Мурманской области, но выпущенное Мурманской ОУНБ в
2001, а не 1998 г., т.е. не соответствующее исследуемому периоду. Во вторую – работы по
вопросам культуры межнационального общения в библиотеке и созданию библиотек
семейного чтения; обслуживания отдельных категорий читателей – специалистов отрасли
культуры, юношества, ветеранов; а также по вопросам изучения читательских интересов.
По количеству присланных в дар документов к ним приближается рубрика
«Межбиблиотечный абонемент». В нее вошли документы, посвященные развитию
межбиблиотечного абонемента, в частности – по вопросам доставки документов по МБА.
Так как количество выпущенных региональных изданий указанного хронологического
периода было невелико, наполнение рубрики «Межбиблиотечный абонемент» можно
считать удовлетворительным.
Несколько изданий появилось в рубриках «Библиотеки и право» и
«Агропромышленные объединения.– Библиотечное обслуживание». Первую рубрику
дополнили сборники документальных, библиографических и методических материалов по
вопросам организации и функционирования центров правовой информации в
библиотеках, и в частности – в муниципальных библиотеках; вторую – списки литературы
по сельскому хозяйству в помощь обслуживанию в Рязанской ОУНБ читателей
литературы по этой отрасли экономики, а также методическими рекомендациями
Краснодарской КУНБ «Библиотеки и агропромышленный комплекс Кубани». В
результате получения по дару региональной профессиональной литературы в рубрике
«Библиотечные фонды. Хранение» появилось издание о санитарно-гигиеническом режиме
хранения библиотечных фондов.
Следующим важным положительным результатом получения дара является
многократное увеличение информационных материалов 1996-2000 гг. в некоторых
тематических рубриках. В фондах РНБ пятикратно увеличилось количество региональных
документов в рубриках «Библиотечное дело. Периодические издания» и «Библиотечное
дело. Статистический учет»; почти втрое – в рубрике «Библиографические пособия по
библиотечному делу». Значительная часть переданной в дар Центральными
региональными библиотеками профессиональной литературы относится к рубрике
«Библиотечное дело. – Периодические издания» и составляет примерно пятую часть от
объема присланных документов. Среди них – малостраничные издания «Библиотечных
вестников» и «Хроник библиотечной жизни», которые представляют краеведческий
интерес и являются ознакомительными с документами этого типа. Из всего объема
подаренных региональных изданий только два выпуска «Библиотечного вестника»
Новосибирской ОУНБ не соответствуют исследуемому периоду (1996-2000 гг.) по
хронологии. Периодические издания по библиотечному делу были представлены в фондах
РНБ в небольшом количестве. Издания данной рубрики – это выпуски рекламноинновационного бюллетеня НБ Республики Бурятия, однотипные по названиям выпуски
«Библиотечной жизни региона» Бурятской, Кемеровской и Омской ОУНБ.
Около четырех десятков полученных по дару документов целесообразно включить
в рубрику «Библиотечное дело. Статистический учет». К ней относятся обзоры
деятельности и ее анализ по материалам отчетов Приморской краевой ПБ и
Краснодарской КУНБ, а также Рязанской, Саратовской, Калининградской, Московской,
Самарской и Белгородской ОУНБ. В этой рубрике наблюдается один из самых широких

географических спектров присланных профессиональных региональных изданий. Среди
поступлений документов по этой рубрике был обнаружен и один «Отчет о работе
Приморской ГПБ» за 2004 г. (выходящий за рамки хронологического периода
исследования). В рубрике «Библиотечное дело. Статистический учет», в фондах РНБ
имелось среднее количество изданий. В ней были представлены доклады о деятельности
Алтайской краевой УНБ, относившиеся к началу исследуемого периода, 1996-1997 гг. и
1999 г., но за 1998 и 2000 гг. это издание отсутствует. Аналогичное издание выпускает
Кемеровская ОУНБ, однако доклады о ее деятельности 1998 и 2000 гг. отсутствуют, а в
наличии есть выпуск 1999 г. В фондах РНБ имеется статистический сборник «Массовые
библиотеки Красноярского края в зеркале цифр». Обзор деятельности государственных
библиотек области представила Магаданская ОУНБ, информационно-аналитический
сборник по итогам деятельности библиотек области – Омская ОУНБ. Публичный отчет о
своей деятельности выпустила Свердловская ОУНБ. Последняя с 1999 г. начала издавать
ежегодные доклады о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской
области, однако в РНБ имеются данные только за 2001-2003 гг.
В рубрике «Библиографические пособия по библиотечному делу» появились
списки местных и иностранных изданий по библиотечному делу, выпущенные Рязанской
и Новгородской ОУНБ. Рубрика «Библиографические пособия по библиотечному делу»
была представлена следующим образом: Алтайская
КУНБ выпустила сводный
библиографический указатель справок, выполненных библиотеками г. Барнаула, а также
библиографический указатель изданий до 1998 г., подготовленный самой региональной
ЦБ. В фондах РНБ находятся выпущенный Кемеровской ОНБ сводный каталог
иностранных журналов, имеющихся в библиотеках Кузбасса, сводный каталог
дореволюционных периодических и продолжающихся изданий на русском языке,
имеющихся в библиотеках г. Кирова, выпущенный Кировской ОУНБ, а также
библиографический указатель изданий Московской ОУНБ и сводный каталог ценной и
редкой книги библиотек Нижнего Новгорода. В РНБ имеется несколько выпусков
ежегодников Рязанской книги – указателей документов, поступивших в библиотеку в
1997, 1998 и 1999 гг., а также библиографический указатель Самарской ОУНБ о
библиотечной жизни области в 1994-1997 гг. Три последние тематические рубрики в
результате дара были дополнены большим числом региональных профессиональных
изданий (несколько десятков в каждой).
Средние по количеству дополнивших их документов рубрики, в каждую из
которых вошли около полутора десятков наименований присланной региональной
литературы – «Массовая работа библиотек», «Методическая работа библиотек» и
«Путеводители по библиотекам». В первую вошли издания по вопросам организации
клубной работы различной специфики – гражданско-патриотического, музыкальноэстетического, духовно-нравственного воспитания, а также проведения библиотечных
мероприятий литературной (Пушкинские вечера), религиозной и информационной
направленности. Однако, немногим менее половины изданий, дополнивших эту рубрику,
являются новой профессиональной литературой 2003-2005 гг., выходящей за рамки
исследуемого хронологического периода (1996-2000 гг.). «Массовая работа библиотек» была немногочисленной по количеству изданий рубрикой, представленной в фондах РНБ
изданиями двух региональных ЦБ – это выпуски сборника «Библиотека – центр досуга»
Алтайской краевой УНБ, а также тематическое издание Брянской ОУНБ, посвященное
празднованию 55-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Во вторую – методические материалы и рекомендации по составлению
рекомендательных библиографических указателей для библиотек области и работе с
отдельными видами изданий – газетами, русской классической литературой; издания по
проведению «Дня возвращенной книги» и подготовке к «Дню защиты прав
потребителей»; по расчету количественных и стоимостных нормативов исключения

утраченных документов. Рубрику «Методическая работа библиотек» в фондах РНБ
представляла монография «Библиотеки – источники информации. Работа с
периодическими изданиями», выпущенная Дальневосточной краевой ПБ. В фондах РНБ
имелись
несколько
выпусков
сборников,
посвященных
методическим
и
библиографическим изданиям библиотек – методических центров Саратовской области в
хронологической последовательности их выхода – 1997, 1998, 1999 и 2000 гг. В фондах
РНБ также присутствовали выпуски сборника методико-библиографических материалов
Свердловской ОУНБ, поступавшие в РНБ регулярно (1 раз в год) на протяжении
исследуемого периода.
В третью – путеводители и буклеты к юбилейным датам в истории региональных
библиотек, таких как Приморская краевая ПБ, Тамбовская, Московская, Новосибирская
ОУНБ, а также публичные библиотеки районного значения. Среди них имеются два
издания 2002 г. и одно 2005 г. (выходящие за рамки хронологического периода
исследования). Рубрика «Путеводители по библиотекам» была одной из самых больших
по количеству изданий, которые имелись в наличии в фондах РНБ. В рубрику входили
работы НБ Республики Чувашия, Брянской, Кемеровской, Кировской, Магаданской,
Орловской и Самарской ОУНБ. Имелись справочники-путеводители, выпущенные
Ленинградской ОУНБ по библиотекам области – Новоладожской городской библиотеке и
библиотеке Шлиссельбурга. В фондах РНБ присутствует справочник-путеводитель по
библиотекам Мурманской области, выпущенный Мурманской ОУБ в 2002 г., который не
соответствует исследуемому периоду по хронологии, но соответствует по содержанию
указанной тематической рубрике.
В результате полученного дара на десять изданий в каждой было увеличено
количество региональной профессиональной литературы в рубриках «Сборники статей
по библиотечному делу» и «Экономика библиотечного дела». Первая рубрика
пополнилась сборниками статей о библиотечном деле, выпущенных Белгородской ОУНБ.
В рубрике «Сборники статей по библиотечному делу» наблюдалось среднее количество
изданий, имеющихся в РНБ. В ней были представлены сборники трудов Красноярской
КУНБ, Кемеровской, Орловской, Тюменской ОУНБ (часть сборников трудов которой
относятся к 1993, 1994 гг., т.е. не соответствуют исследуемому периоду). Вторая –
дополнилась консультациями о сочетании бесплатных и платных библиотечных услуг,
материалами об особенностях библиотечного маркетинга и новых экономических
понятиях – фосстис и фандрайзинг в библиотечной деятельности. В рубрике «Экономика
библиотечного дела» в фондах РНБ ранее можно было назвать только одно издание
Алтайской КУНБ «Имидж библиотеки».
В дар от региональных библиотек были получены немногим менее десяти
документов в рубриках «Краеведческая работа библиотек» и «Реклама в библиотеке».
Рубрика «Краеведческая работа библиотек» расширена материалами о месте библиотек в
системе краеведения и их работе с краеведческой литературой, рекомендациями по
проведению заочных читательских конференций на страницах краевой и местной печати,
информацией о памятных исторических датах региона (участие в Великой Отечественной
войне) и личностях, которые прославили свой край (например, И.В. Мичурин и
Тамбовский край). Дополнительно к списку рассылки в дары вошли три работы
Тамбовской ОУНБ 2004-2005 гг. В фондах РНБ рубрику «Краеведческая работа
библиотек» представляли издания: по вопросам формирования фонда краеведческой
литературы массовой библиотеки (НБ Республики Бурятия); по общим вопросам
краеведческой деятельности библиотек региона (Алтайской КУНБ); о краеведческой
работе ЦБС (Красноярской краевой УНБ). Нашло отражение в фондах РНБ издание
Мурманской ОУНБ «Краеведческие издания из фонда редких книг».
Во вторую – «Реклама в библиотеке» – вошли издания по вопросам «Паблик
рилейшнз» и необходимости развития связей библиотек с общественностью, дайджесты

публикаций библиотечных работников в региональной прессе и материалы о библиотеках;
а также о вопросах представления книжных выставок как визитной карточки библиотеки.
В фондах РНБ присутствовали только два издания, относящиеся к рубрике «Реклама
библиотеки»: по материалам выставки иллюстраций из собрания французских мастеров
книжной графики XVIII в. Свердловской ОУНБ и по личным собраниям в фондах
Ульяновской ОУНБ, прежде всего библиотеке П.В. Анненкова.
Немного отстает от них по количеству подаренных документов рубрика
«Библиотечное дело. Общие проблемы». В эту рубрику включены издания по общим
вопросам региональной библиотечной жизни: какая библиотека нужна селу; об
организации муниципального информационного центра при библиотеке и создании
библиотечных центров; по информационному обеспечению населения и органов местного
самоуправления. В фондах РНБ к этой рубрике относилась следующая профессиональная
литература. По общим проблемам библиотечного дела Нижегородская ОУНБ выпускала
издания в конце исследуемого периода с 1998 по 2000 гг. Это – несколько выпусков
информационно-методического журнала, в котором отражается опыт, новые идеи и
тенденции развития библиотек региона. Необходимо отметить, что в фондах РНБ
присутствовал юбилейный сборник статей, выпущенный Челябинской ОУНБ о
библиотечной жизни области, а не продолжающееся издание с аналогичным названием,
которое отражено в сборнике «Мир библиотечных изданий» за исследуемый период.
Равным относительно небольшим количеством документов (по 5 единиц каждая)
пополнились рубрики «Руководство и управление работой библиотеки»,
«Автоматизация и механизация библиотечной работы». В первую вошли издания,
информационные бюллетени и списки литературы об организации управления
библиотечным делом, в т.ч. «Список литературы по вопросам организации и управления
библиотечным делом», выпущенный Приморской краевой ПБ в 2005 г. Рубрика
«Руководство и управление работой библиотеки» была представлена в фондах РНБ только
двумя выпусками сборника методических материалов Алтайской КУНБ. Во вторую –
материалы о современном состоянии, проблемах и перспективах автоматизации
библиотек, рекомендации по вопросам поддержания качества электронных каталогов и
использованию сайта библиотеки при обслуживании читателей, а также раскрытия
интернет-ресурсов для работников учреждений культурно-досугового типа. Три издания
представляют собой новую профессиональную литературу 2004-2005 гг. Из рубрики
«Автоматизация и механизация библиотечной работы» в РНБ имелось единственное
издание Алтайской краевой УНБ, представляющее собой сборник статей об
автоматизированных библиотечно-информационных системах г. Барнаула.
Незначительно отстает от них по количеству подаренных изданий рубрика
«Библиотечное дело. Труды конференций и семинаров». Издания, вошедшие в эту
рубрику, включают материалы научно-практических конференций и круглых столов,
тематика которых отличается разнообразием: от частных вопросов (например,
организация информационной работы по вопросам местного самоуправления) до
общественно значимых тем (таких, как: Библиотека в культурном пространстве региона;
Библиотека и культура межнационального общения). В рубрике «Библиотечное дело.
Труды конференций и семинаров» в РНБ имелось среднее количество изданий. Ее
представляли издания Алтайской КУНБ «Библиотеки Алтая на современном этапе»,
Кемеровской ОУНБ «Библиотека и книга в условиях развития современного города»,
Мурманской ОУНБ «Библиотека в информационном поле региона», Новгородской ОУНБ
«Муниципальная библиотека: место и роль в становлении местного самоуправления»,
Орловской ОУНБ «Библиотеки Орловщины: история и современность», Свердловской
ОУНБ «Библиотеки и архивы региона «Большой Урал». В фондах РНБ имелись
материалы Павленковских чтений, выпущенные Кировской ОУНБ в 2004 г., т.е.

соответствующие содержанию рубрики, но не соответствующие исследуемому периоду
по хронологии.
Малым числом присланных региональных изданий были дополнены рубрики
«Опыт работы библиотек. – Изучение» и «Библиографическая работа библиотек». В
первую рубрику вошли материалы на основе опыта региональных библиотек в области
сотрудничества библиотеки и школы, а также создания библиотеки – центра деловой
информации. Издания из рубрики «Опыт работы библиотек. Изучение», были
малочисленны и представлены в фондах РНБ двумя выпусками «Творческий поиск: опыт
библиотек области» Свердловской ОУНБ; во вторую – список литературы Приморской
краевой ПБ о Великой Отечественной войне «Незабываемая Победа» и Юбилейный
библиографический список литературы этой же центральной региональной библиотеки
«Михаил Александрович Шолохов: К 100-летию со дня рождения». Однако, оба издания –
2005 г. выпуска и по хронологии не соответствуют исследуемому периоду. Рубрика
«Библиографическая работа библиотек» включала единственное издание указанного
хронологического периода – методические рекомендации Дальневосточной краевой ПБ по
библиографическому описанию нотных изданий и аудиовизуальных материалов.
В результате получения по дару региональной литературы единичными
документами была дополнена рубрика «Научно-исследовательская работа библиотек». В
нее вошли материалы в помощь проведению социологического исследования
«Использование периодических изданий в библиотеках Самарской области». Количество
изданий в рубрике «Научно-исследовательская работа библиотек» по значению
приближалось к среднему, однако в этой рубрике были представлены издания только
одной библиотеки – Алтайской КУНБ. Это – ежегодные сборники статей по проблемам
научно-исследовательской работы библиотек Алтая, регулярно поступавшие в РНБ на
протяжении всего исследуемого периода, а также издания о санитарно-гигиеническом
режиме хранения библиотечных фондов.
В результате получения в дар региональной профессиональной литературы семь
тематических рубрик количественно не изменились, причем в двух из них в фондах РНБ
уже присутствовали издания, соответствующие указанному хронологическому периоду:
«Библиотечное дело. История» и «Библиотечные фонды». В первой тематической
рубрике присутствовали материалы научно-практической конференции по истории
библиотек и библиофильства области, которые опубликовала Брянская ОУНБ. Нашло
отражение в фондах РНБ издание Саратовской ОУНБ об истории этой библиотеки.
Значительно шире представлена история Свердловской ОУНБ – отражены
дореволюционные периодические издания, имеющиеся в фондах библиотеки, юбилейный
сборник очерков к 100-летию Свердловской ОУНБ им. В.Г. Белинского, научнопопулярное издание «Легенды и мифы Белинки», а также освещается история библиотек
региона в монографии «Из прошлого уральских библиотек (конец XIX – первая треть
XX вв.)». Материалы библиотечных чтений по истории Ярославской ОУНБ выходили в
1999 и 2000 гг. Немногочисленные издания представляют в РНБ рубрику «Библиотечные
фонды»: имеются 2 выпуска издания о Юдинском собрании Красноярской КУНБ и
отражена Пушкиниана в фондах Белгородской ОУНБ.
В пяти тематических рубриках, таких как «Биографии библиотечных деятелей»,
«Планирование библиотечного дела», «Справочно-библиографический аппарат в
библиотеках», «Подписка библиотек на периодические и многотомные издания» и
«Библиотечные фонды. Учет и проверка» региональная литература по библиотечному
делу исследуемого хронологического периода по-прежнему отсутствует.
В настоящее время в фондах РНБ региональные издания по библиотечному делу
1996-2000 гг. в результате дара профессиональной литературы представлены по 31
тематической рубрике. Треть от общего числа рубрик (12 из 36), в которых полностью
отсутствовала профессиональная региональная литература, была заполнена переданными

в дар изданиями. В результате этого тематика имеющихся в фондах РНБ региональных
изданий по библиотечному делу значительно расширилась, увеличился географический
охват представленной региональной профессиональной литературы. Анализ переданных
по дару документов позволяет определить наиболее перспективные тематические рубрики
для региональной профессиональной литературы, комплектуемой РНБ.
Присланные библиотеками материалы стали той выборкой, которая послужила
объектом для фондоведческого исследования. Первое, что показало изучение данных
документов при их просмотре de visu – среди них не все работы могут быть отнесены к
местному обязательному экземпляру. Поскольку в их числе оказались материалы
временного характера, которые по своей типологии комплектаторами РНБ не
рассматриваются как издания местного обязательного экземпляра. Второе: среди
присланных материалов есть и такие, которые по своей типологии вполне соответствуют,
на наш взгляд, понятию книг и брошюр определенного целевого назначения. Они
составляют всего лишь около половины всех документов, присланных в дар РНБ
региональными библиотеками.
Нас заинтересовал вопрос: почему часть изданий местного обязательного
экземпляра не поступила в нашу библиотеку. Этот факт не случаен. 1996-2000 гг. были
первоначальным периодом внедрения «Федерального закона об обязательном экземпляре
документов» во всех регионах России, т.е. работа по доставке местного экземпляра в
регионах, в сами ЦБ и Книжную палату России были в процессе сложного
организационного периода. Эти трудности преодолеваются сейчас. В прошлые годы,
естественно, библиотеки регионов выпускали местные издания малым тиражом, и далеко
не все они поступали в нужном количестве в Книжную палату России и не всегда могли
попасть через нее в РНБ. Хотя ретроспективное докомплектование этих местных изданий
РНБ как национальной библиотекой страны продолжается, совершенствуется организация
работы с местным обязательным экземпляром.
Следует проследить историю создания региональных законов по местному
обязательному экземпляру в регионах. Тексты многих из этих законов представлены в
справочнике «Библиотека и закон» за 1996-2003 гг., эти же вопросы нашли отражение и в
«Информационном бюллетене РБА» тех лет. Однако введение законов о местном
обязательном экземпляре в регионе неизбежно вызывает определенные трудности у
региональных ЦБ, которые стали ответственными за комплектование и хранение местного
обязательного экземпляра, в частности, в вопросах библиографического описания этих
изданий. Эта проблема в России стала решаться на Федеральном уровне при введении и
реализации федеральной программы Либнет, в которой ответственность за
библиографическое описание изданий стали нести Федеральные библиотеки и, прежде
всего, национальные - РНБ и РГБ. Постепенно стала вводиться унификация описаний не
только обязательного Федерального, но и местного экземпляра. Вопрос
библиографического описания изданий до сих пор является объектом обсуждения
библиотек страны и совершенствуется из года в год.
В исследуемый нами период, к которому относятся изучаемые местные издания
регионов, традиционно предъявлялись требования к описанию этих изданий, которые
включали прежде всего обязательные элементы библиографического описания – автор,
заглавие, место издания, издательство, год страницы, тираж. Эти данные позволяли
отнести любой документ по библиотечному делу к изданию. Тот факт, что составители
справочника «Мир библиотечных изданий 1996-2000» (Кемерово, Екатеринбург: изд-во
Свердловской ОУНБ, 2001. – 553 с.) не предъявили требования к качественному
оформлению библиографического описания документов по библиографическому
описанию документов по библиотечному делу, присланных из регионов, внес
определенную путаницу в учет документов местного обязательного экземпляра и в
процессы восполнения лакун основного фонда такой крупнейшей библиотеки как РНБ.

Наше исследование не претендует на всестороннее освещение вопросов
восполнения лакун местного обязательного экземпляра, которое регулярно проводится в
РНБ. Но мы хотели бы показать всю сложность эволюции организационного процесса
работы с местным обязательным экземпляром в нашей библиотеке, который во многом
зависит от четкости всего комплекса данной работы в регионах: тесного взаимодействия
ЦБ с Книжной палатой России и оперативностью доставки этих изданий в национальные
библиотеки страны. Итогом нашего изучения выборки материалов, присланных в дар
библиотеками, становится вывод о том, что в первый период (и может быть в настоящее
время) становления работы с местным обязательным экземпляром, некоторые ЦБ не четко
представляли, что должно входить в фонд местного обязательного экземпляра в этих
библиотеках. Хотя некоторые из центральных библиотек, например, Брянская областная
библиотека, выпускающая указатель «Местный обязательный экземпляр: книги и
брошюры» должным образом определила тот состав изданий, который хранится в ее
собрании местного обязательного экземпляра. Такой подход в работе с местным
обязательным экземпляром наблюдается и в ряде других ЦБ регионов России.
Актуальными становятся проблемы: 1) Четкое определение состава местного
обязательного экземпляра в ЦБ региона или Книжной палате; 2) Структура организации
фонда
местного
обязательного
экземпляра;
3)
Основные
требования
к
библиографическому описанию местных изданий; 4) Система каталогов и баз данных,
информирующих о местном обязательном экземпляре в библиотеке и за ее пределами; 5)
Координация всей работы с местным обязательным экземпляром между издающими
организациями – библиотеками и другими учреждениями культуры региона; 6)
Взаимодействие региональных ЦБ с федеральными библиотеками в работе с местным
обязательным экземпляром; 7) Непрерывное изучение документных потоков местного
обязательного экземпляра и исследование актуальных проблем их развития в России.
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