Г.М. Коновалова (Самарская ОУНБ)

Корпоративный книгообмен
библиотечного сообщества Самарского региона и РФ в 2006 году
Уже продолжительное время не утихают споры по поводу книгообмена между
библиотеками, включая и всероссийский книгообмен. Ведь библиотеки обмениваются
книгами не новыми, да ещё и малоиспользуемыми.
Достаточно веским аргументом в пользу корпоративного книгообмена выступают
многочисленные факты недостаточного финансирования комплектования современных
библиотек.
Кроме того, практика работы Самарского депозитария показывает, что и у
вторичных ресурсов книжных фондов может начаться вторая жизнь. Эта новая жизнь
старых книг вот уже на протяжении пятнадцати лет раскрывается на страницах
ежегодного издания Самарской областной библиотеки «Итоги работы с
малоиспользуемой литературой в библиотеках зоны Самарского депозитария».
Главная мысль этих публикаций заключается в том, что книгообмен, как правило,
возможен только в процессе вторичного отбора неиспользуемых документов из фондов.
Кроме того, мы убеждаемся, что хронический недостаток внимания к проблемам
очищения книжных фондов приводит к негативным последствиям:
•

постоянно растущий поток документной информации, особенно в условиях
некачественного комплектования, приводит к накоплению в библиотеках до 50%
балластной литературы;

•

повсеместно документы единичного спроса хранят параллельно сотни библиотек,
загромождая и без того тесные книгохранилища;

Эту устаревшую схему хранения информации нелегко сломать даже в эпоху
стремительного развития компьютерных технологий, когда книга как печатное издание
значительно потеснена электронными аналогами.
Именно поэтому Самарский депозитарий старается не упускать из поля зрения
работу подведомственных ему библиотек с малоиспользуемой литературой и
информировать своих депонентов о состоянии дел в этой области.
В течение года депозитарием было получено более 1000 единиц карточной
информации на малоиспользуемую литературу, что соответствует прогнозируемым
объёмам. Среди наиболее активных библиотек-депонентов:
ЦБС области
Красноярская);

(Безенчукская,

Исаклинская,

Чапаевская,

Новокуйбышевская,

Библиотеки самарских учебных заведений (Самарский технический университет,
Самарский педагогический университет, школы, колледжи, лицеи областного центра и
др.);
Универсальные научные библиотеки РФ (Ульяновская, Пермская, Смоленская и
др.центральные библиотеки регионов);
Научно-технические библиотеки предприятий и организаций
Масленникова, Тольяттинского института экологии и др.).
Поступление карточной информации от библиотек:
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В результате отработки карточной информации, а также непосредственного отбора
в библиотеках области, в ОДХ и ОФ СОУНБ в 2006 г. поступило 16 тыс. экз. книг и
журналов. В сравнении с 2005 г. увеличено как число поступивших, так и число
выбывших документов:

Поступило по каналам
депозитарного хранения и
обменного фонда
Выбыло по каналам
депозитарного хранения и
обменного фонда в другие
библиотеки

2005 г.

2006 г.

10233

16027

6654

19163

Среди поступивших изданий можно выделить следующие:
Подборка технических журналов
книгохранения СОУНБ из СамГТУ;

для

докомплектования

фонда

основного

Книги из библиотеки профессора СамГПУ В. А. Бочкарёва для отдела редких книг;
Издания по философским наукам из частной библиотеки;
Большое количество хорошей детской литературы из СОДБ для ЦБС, школ, детских
садов.

Среди поступлений немало другой, заслуживающей внимания литературы,
значительная часть которой вольётся в фонд депозитария для заполнения имеющихся
лакун.
Поступления книг в СОУНБ для дальнейшего перераспределения:
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Из обменного фонда СОУНБ в библиотеки зоны депозитария и России было
передано 19 тыс. экз. книг, что в 3 раза больше, чем в 2005 г.:
ЦБС Самарской области (Кинельская городская, Ставропольская, Красноярская,
Похвистневская, Самарская муниципальная информационно-библиографическая
система);
Библиотеки учебных заведений г. Самары (Школьные библиотеки, СамГТУ, СамГПУ,
Госуниверситет, Тольяттинский институт экологии и др.);
ОУНБ РФ (Вологодская, Липецкая, Рязанская ОБ и др.);
Производился отбор и передача литературы для Карякской АО, пострадавшей от
землетрясения.

Отбор библиотечным сообществом литературы из ОФ СОУНБ:
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Особо следует отметить, что в 2006 г. как никогда активно работала «Народная
библиотека» при СОУНБ, куда выставлялись книги ОФ, не востребованные
библиотеками. Они безвозмездно разбирались со стеллажей жителями Самары. Таким
образом через «Народную библиотеку» прошло более 10 тыс. книг, что спасло их от
попадания в макулатуру. В планах областной библиотеки – создание «Народных
библиотек» в других организациях, которые принято называть социально
незащищёнными: детских домах, школах, интернатах, тюрьмах и т. д.
Существенно расширить границы книгообмена позволяет ежегодно издаваемый
Самарским депозитарием «Список литературы, предлагаемой библиотекам для
перераспределения».
В 2006 г. вышел очередной, 15-й, выпуск списка, в который вошло 137 названий
книг различной тематики из библиотек зоны Самарского депозитария и из обменного
фонда СОУНБ. Список рассылался библиотекам как в печатном виде, так и по
электронной почте. Кроме того он размещён на сайте СОУНБ, что значительно расширяет
доступ к нему. В течение 2006 г. по списку № 15 Самарским депозитарием получен 51
заказ от библиотек и частных лиц. География заказов, как обычно, достаточно
разнообразна: запросы поступали от библиотек Самарской области, от УНБ России, от
библиотеки Института Арктики и Антарктики – наших старых партнёров по книгообмену.

Заказы библиотек по Списку № 15:
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Как и в прошлые годы мало заказов поступает от библиотек Самарского региона,
да и сами они неохотно участвуют в создании корпоративной ЭБД малоиспользуемой
литературы, на основании которой и создаётся Список литературы для докомплектования.
А это могло бы стать перспективным направлением в нашей совместной работе, ведь в
условиях усиливающегося отчуждения библиотек книгообмен является той формой
координации, которая так необходима сегодня.
На укрепление координационных связей библиотек, на совершенствование работы
по вторичному отбору и перераспределению литературы в 2006 г. была направлена
методическая работа Самарского депозитария:
ОДХ совместно с ОФ подготовили и издали для библиотек зоны депозитария
информационно-методическое письмо «Итоги работы библиотек зоны Самарского
депозитария с малоиспользуемой литературой в 2005 году». В нём кратко
перечисляются основные процессы работы библиотек по отбору малоиспользуемой
литературы и их методическому обеспечению: прием поступлений карточной
информации и литературы в депозитарий, проведение операций книгообмена в зоне,
осуществление информационной и методической работы, профессиональной учёбы
библиотечных работников и др. Письмо разослано в 30 крупных библиотек-депонентов
Самарского депозитария с приложением к нему списка отказов СОУНБ.
При активном участии СОУНБ в ЦБС области продолжается работа по
очищению фондов от устаревшей и непрофильной литературы. В 2006 г. семинарыпрактикумы под символическим названием «Книга живёт, пока её читают»
прошли в Чапаевской ЦБС и СМИБС. Стоит напомнить, что, начиная с 2002 г.,
аналогичные семинары проводились на базе Красноармейской, Исаклинской,
Кинель-Черкасской, Красноярской ЦБС. Участие в семинарах приняли 165
библиотечных работников из 22 ЦБС. Семинары помогли взглянуть на проблему
очищения книжных фондов как задачу третьего тысячелетия. За этот период
фонды библиотек были значительно освобождены от устаревшей, дублетной и
непрофильной литературы.
Такая же работа проводится и в библиотеках других ведомств, прежде всего, в
библиотеках технического и педагогического университетов, однако, её
результаты, за редким исключением, не доводятся до сведения СОУНБ. В
подобных случаях корпоративный книгообмен затрудняется.
В условиях становления Самарского депозитария его роль как центра
региональных информационных ресурсов, то есть, депозитария краеведческих
документов и местной печати, возрастает. А это значит, что краеведческую литературу
СОУНБ будет собирать в максимальном объёме по репертуару и в достаточном
количестве по экземплярности.

Выполнить эту задачу могли бы помочь высшие учебные заведения, имеющие
дублетные экземпляры работ их учёных.
В планах регионального краеведческого депозитария – как установление более
чётких связей с обменными фондами вузов, так и налаживание контактов с их
издательскими отделами уже на этапе первичного отбора документов.
Завершая краткий обзор корпоративного взаимодействия библиотек по
книгообмену, следует отметить, что в нём в 2006 г. участвовало 59 библиотек, из них 51
библиотека Самарского региона и 8 областных библиотек РФ. При этом 28 библиотек
передавали невостребуемые читателями издания в СОУНБ, а 31 библиотека отбирала
литературу для докомплектования своих фондов. В целом, в 2006 г. количество
библиотек, участвующих в книгообмене, заметно увеличилось по сравнению с
предыдущими годами, что нас, безусловно, радует. Налицо результаты целенаправленной
работы по привлечению новых участников книгообмена и возможности выявления
эффективных путей для дальнейшего развития корпоративного книгообмена
библиотечного сообщества Самарского региона и других регионов России.

