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Фонд литературы ограниченного распространения ГПНТБ СО РАН:
предпосылки к исследованию
Во все времена в любой стране в целях общественной безопасности государство
охраняло и охраняет свои тайны, будь то военные, экономические, медицинские,
коммерческие и прочие. Закрытая для широкого общественного пользования литература
существовала, существует и, по-видимому, будет существовать всегда. Сложные
отношения библиотек и государственного регулирования доступности информации чаще
всего решались однозначно: одни книги изымались из фонда навсегда, другие –
передавались на хранение в особые помещения – спецхраны. Все крупнейшие библиотеки
мира, имеющие статус государственных книгохранилищ, в той или иной форме
ограничивают выдачу материалов, составляющих государственную или служебную тайну,
а также изданий идеологического характера, распространение которых официальными
властями признано нежелательным в целях охраны социальных и нравственных устоев
общества. Масштабы ограничений и их мотивы в разных странах на определенных этапах
их существования были различны и находились в прямой зависимости от уровня развития
политической системы и правовых норм каждого государства.
Что касается современного видения роли библиотек в данном вопросе, то оно
далеко не однозначно. Одни библиотековеды склонны рассматривать библиотеку как
хранилище книги “от разрушения, уничтожения, от забвения и недоступности читателю,
от непонимания и ложного понимания”, с одной стороны, и как хранителя от “вредной”
книги, от информационного стресса, вызванного избытком информации; другие считают,
что новая философия библиотечного дела должна предписывать библиотеке отсутствие
какой бы то ни было идеологической позиции. Она — всего лишь организатор свободного
доступа к информации и ее роль состоит в обеспечении наибольшей комфортности
процесса доступа и возможно большей полноты информации, полноты, не ограниченной
никакими идеологическими и политическими рамками.
До конца 80-х годов о библиотечных спецхранах (отделах спецхранения) в
отечественной профессиональной печати практически не упоминалось. Понятия
«спецхран» не было ни в учебниках по библиотековедению, ни в словарях библиотечных
терминов, ни в энциклопедиях. Между тем, фонды функционировали и за многие
десятилетия накопили изрядные, во многом уникальные коллекции.
Государство в лице Главлита СССР и Комитета государственной безопасности
следило за деятельностью спецфондов, контролировало сотрудников, проверяло их на
благонадежность.
Активизация в 1991 г. развития общественного движения за расширение гласности
и демократии в стране сняло большинство прежних запретов и привело к пересмотру
представлений о цензуре. Но проблемы спецфондов трансформировались и продолжают
существовать. Необходимость их проработки определяется, во-первых, тем, что в
современных стандартах по библиотечному делу отсутствуют понятия «спецхранение»,
«литература ограниченного распространения», «для служебного пользования».
Единственное упоминание о спецфонде
есть в Терминологическом словаре по
библиотечному делу и смежным отраслям знаний, вышедшем в 1995 г. [10]. В нем
объединены понятия «закрытый фонд», «спецфонд» и «спецхран». В словаре дается
следующее определение: «Спецфонд - фонд, предназначенный для использования
ограниченным кругом читателей». «Издание для служебного пользования» определяется
как «издание, предназначенное для использования строго определенным кругом лиц или
учреждений и помеченное соответствующим грифом на обложке и титульном листе».

В ГОСТе 7.0-99. «Библиотечное дело. Термины и определения» упоминаний о
фонде литературы ограниченного распространения нет.
Во-вторых, не существует современных инструкций, положений, другой
нормативной
документации,
регламентирующей
процессы
формирования
и
использования данных фондов. Правила допуска читателей к спецфондам не менялись
десятилетиями. Отсутствует научно-обоснованное представление о внутренней
организационной структуре библиотечного спецфонда, а также его взаимосвязях с
другими элементами совокупного фонда крупной универсальной библиотеки.
Проблема раскрытия фондов «ДСП» для многих библиотек является достаточно
сложной. Право снятия грифа имеют только издающие организации, но информация об
изменении режима хранения в библиотеки не поступает и в доступных источниках не
публикуется (официально сняли ограничения с литературы лишь ИНИОН, ТАСС,
выборочно ВНТИЦентр). Большинство институтов, предприятий и учреждений не
реагируют на запросы библиотек о снятии ограничительных грифов. Отделы
спецхранения вынуждены хранить литературу, утратившую практическую значимость,
поэтому разработка и создание межбиблиотечной системы оперативного информирования
о происходящих реорганизациях представляется достаточно актуальной.
Еще одной проблемой, характеризующей современную ситуацию, является то, что
в связи с демократическими преобразованиями и, как следствие, большей свободой слова
и печати в свободном доступе оказывается литература, которая может нанести
существенный вред человеку. Открыто издаются книги, в которых подробно описываются
рецепты изготовления взрывчатых веществ, наркотических и ядовитых средств, оружия
кустарным способом. Последние годы популярными стали книги о запрещенных приемах
рукопашного боя, способных нанести вред здоровью и даже жизни. Причем авторы
предупреждают, что не несут никакой ответственности за последствия, причиненные в
результате использования информации, содержащейся в данных изданиях.
Библиотеки вынуждены принимать локальные решения о режиме хранения и
доступа к литературе такого рода. Проблема организации информации ограниченного
доступа требует, как и всякая организация, разработки концепции отбора на основе
определенных критериев, что и обуславливает актуальность темы, избранной для
исследования.
Также немаловажным аспектом нам представляется выявление места и проработка
взаимосвязей библиотечного спецфонда на его внешнем уровне - ведомства и государства.
Сведений о подобных исследованиях в профессиональной печати нет.
До настоящего времени было опубликовано очень незначительное количество
работ на тему спецхрана и функционирования фондов литературы ограниченного
распространения. Наиболее изучена тема истории и причин возникновения цензуры в
России.
С 1991 г. в Москве и в Петербурге регулярно проходят конференции на тему
цензуры в России, на которых освещаются вопросы истории цензуры и развития и
функционирования спецфондов крупных библиотек страны.
В 1991 г. в Петербурге состоялась конференция на тему «Свобода научной
информации и охрана государственной тайны» [9].
Один из организаторов конференции, М.Б. Конашев, отметил, что ранее закрытая
тема спецхрана была лишь слегка приоткрыта: прозвучавшие на ней выступления
подтвердили, что в итоге всех перемен, произошедших в нашем обществе, исследователи
оказались всего-навсего на подступах к спецхрану. Многие ценные документы по сей день
недоступны и не могут быть опубликованы из-за грифов «Секретно», «Для служебного
пользования» и других причин. В сборнике «На подступах к спецхрану» [8] им

опубликованы ценные материалы: «Документы о спецхране» - около трех десятков копий
приказов и распоряжений Главлита, инструкций и правил, разработанных в самих
спецхранах.
В 90-е гг. начинают появляться материалы о политической цензуре, запрещенных
изданиях и секретных фондах в странах бывшего соцлагеря.
Первая книга по истории советской цензуры вышла в 1994 г. Она написана
известным петербургским книговедом профессором А.В. Блюмом – «За кулисами
Министерства правды: Тайная история советской цензуры 1917-1929».[1] По словам
автора, она посвящена «драматической истории беспощадного подавления мысли и
печатного слова».
В 1995 г. опубликован сборник «Исключить всякие упоминания…Очерки истории
советской цензуры». [6] (Cоставитель Т.М. Горяева). В этой книге представлены очерки,
основанные на рассекреченных документах из федеральных архивов России, впервые
обнародованных для широкого круга читателей.
В 1999 г. вышла монография К.В. Лютовой – «Спецхран библиотеки академии
наук» [7]. В ней прослежена история секретных фондов БАНа за все время ее
существования.
В 2000 г. была защищена докторская диссертация Т.М. Горяевой «История
советской политической цензуры.1917-1991 гг.» [3].
Над темой спецхрана работают С.Ф. Варламова [2] в Российской национальной
библиотеке, М.Я. Дворкина [4] в Российской Государственной библиотеке.
Фонд литературы ограниченного распространения является неотъемлемой частью
системы фондов ГПНТБ СО РАН и подчиняется тем законам и принципам
функционирования, которые действуют в Библиотеке. В то же время он имеет свои
особенности, обусловленные как спецификой изданий, так
и «историческими
факторами».
Первые упоминания о секторе спецхранения (по имеющейся отчетной
документации), функционировавшем сначала при Государственной научной библиотеке
Министерства высшего образования СССР, а далее – при ГПНТБ СССР, относятся к
1958 г. Из них следует, что основная производственная работа подразделения заключалась
в том, чтобы поддерживать порядок в фонде после многочисленных передач литературы
из открытого фонда в «особый фонд» и наоборот. Из Главного управления по охране
военных и государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (ГЛАВЛИТа)
ежемесячно присылали Распоряжения и Положения по «засекречиванию» и
«рассекречиванию» тех или иных книг. Имеются сведения, что одна и та же книга
проходила этот путь дважды в год. В основном не подлежали передаче в открытый фонд
издания по военной технике, плановой и переходной экономике, золотопромышленности
и т.д.
Читателей в отделе в эти годы практически не было. Это обуславливалось
большими сложностями при оформлении допуска к «особым» фондам и отсутствием
каталогов (на литературу спецхрана в то время существовали только списки).
В 1961 г. вышел Приказ «О выделении литературы ограниченного распространения
из общего фонда в «особое хранение». В это же время Всесоюзная книжная палата начала
регулярно
высылать
списки
литературы
ограниченного
распространения,
предназначенной для передачи в «особый фонд». По вышеназванному Приказу в
спецфонд было передано только в 1961 г. 21240 п.е.
В 1962 г. отдел спецхранения в составе всей библиотеки переехал в Новосибирск и
с 1963 г. начал функционировать в ГПНТБ СО РАН.

Состав и структура сектора спецхранения в 60-е годы:
-

спецфонд (издания, изъятые из общего фонда по спискам ГЛАВЛИТа - 3731

п.е.
- издания ограниченного распространения - 17102 п.е.
- иностранная периодика со знаком «шестигранник»(ограничительная пометка) 3600 п.е.
До середины 60-х гг. главной проблемой являлось отсутствие постоянного
помещения. Сначала сектор находился в институте геологии и геофизики, далее – в
разных местах: книгохранении, обменно-резервном фонде, справочно-библиографическом
отделе, в гараже Академгородка. Постоянные перемещения фонда неблагоприятно
сказывались на его сохранности. Обслуживание читателей в этих условиях практически не
велось. Фонды оказались оторванными от каталогов, а издания ограниченного
распространения - в распыленном состоянии. В результате даже постоянные читатели
«потеряли» фонд из вида.
В 1966 г. у сектора появилось постоянное помещение (книгохранение и читальный
зал). Впервые были разработаны и утверждены внутренние инструкции по работе с
литературой ограниченного распространения и с грифом «Для служебного пользования»,
а также Положение о секторе спецхранения. В это время увеличивается и количество
читателей. Ежедневное посещение составляет 6-10 человек. Устанавливается контингент
читателей: в основном это студенты-дипломники, преподаватели ВУЗов, научные
работники, специалисты заводов и др. Наиболее спрашиваемая литература - по
электронике и радиоэлектронике, издания ЦАГИ, военных учебных заведений. Она
составляет 70-75% от общего спроса.
К концу 60-х гг. сектор спецхранения ГПНТБ СО РАН начали посещать и
иногородние читатели. В частности, постоянными посетителями стали преподаватели и
аспиранты Томского Государственного университета. По статистическим данным конца
60-х гг. круг читателей составляли в основном преподаватели общественных наук,
иностранных языков и специальных кафедр технических ВУЗов.
В 60-е гг. большой популярностью пользовалась иностранная периодика, в
частности, газеты «Таймс» и «Фигаро». Такой высокий спрос на зарубежную литературу
был связан с увеличением среди читателей доли лекторов и пропагандистов.
Таким образом с начала функционирования спецхрана в ГПНТБ СО РАН среди
читателей преобладали научные сотрудники, чуть позже - специалисты народного
хозяйства, затем - преподаватели гуманитарных наук.
В 70-е гг. состав и структура читателей сектора стали более стабильными.
Подавляющее большинство посетителей - это инженерные и технические работники.
Основной спрос данной группы читателей - литература по радиоэлектронике, энергетике,
вычислительной технике, атомной и ядерной промышленности. Необходимо отметить,
что большая часть новой литературы в 70-е гг. поступала именно по этим отраслям.
Активно используются и зарубежные издания по техническим отраслям знаний. Надо
сказать, что спрос на иностранную литературу на протяжении всего существования
сектора спецхранения был достаточно высок.
В те годы количество научных сотрудников и преподавателей высших учебных
заведений составляло более 50% от общего числа читателей.
Большим спросом пользовались материалы научных конференций и совещаний по
химии, физике, геологии и медицине. Книговыдача по этим видам изданий составляла
около 60%. Популярностью сектор спецхранения пользовался у преподавательского
состава НЭТИ. Это объясняется тем, что в спецфонде всегда был очень большой выбор
литературы по электронике, атомной энергетике, вычислительной и цифровой технике, в

то время как в открытом фонде ее было недостаточно. Едва ли не самым популярным
изданием на протяжении почти 20-ти лет был журнал «Вопросы радиоэлектроники».
Спрос на него составлял 25-30% от общего количества запросов. Частыми посетителями
сектора были специалисты авиационного завода им. Чкалова, т. к. в спецфонде было
большое количество изданий по авиационной промышленности и самолетостроению.
Такой постоянный контингент читателей сохранялся на протяжении довольно
долгого времени - до начала 90-х гг. Затем их количество и видовой состав начали
существенно изменяться. Это объясняется тем, что многие предприятия и организации
вынуждены были закрываться или менять профиль своей деятельности.
Табл. 1. Количество читателей
1963-

1966-
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1976-

1981-

1986-
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2001-

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2006

100

535

453

423

495

569

132

121

146

Данная таблица наглядно показывает, что до начала 90-х гг. количество читателей
было достаточно постоянным. Затем оно начало резко сокращаться. В основном
читальный зал стали посещать студенты. Они пользовались литературой ограниченного
распространения для написания курсовых и дипломных работ. Высокий спрос был в это
время на общественно-политическую литературу. Чаще всего спрашивались труды
институтов Востоковедения, Дальнего Востока, США и Канады, Народов Мира.

Табл.2. Качественный состав читателей спецфонда:
по годам:

1961-1970гг.

1971-1980гг.

1981-1990гг.

1991-2000гг.

2001-2006гг.

научные
сотрудники

45%

30%

30%

15%

10%

специалисты
с высш. обр.

35%

45%

40%

25%

20%

студенты

10%

15%

15%

45%

50%

аспиранты

5%

5%

10%

10%

15%

прочие

5%

5%

5%

5%

5%

Из приведенной таблицы следует, что качественный состав читателей постоянно
существенно изменяется. В первые годы существования сектора спецфонд посещали
научные сотрудники и специалисты с высшим образованием (в основном инженернотехнические работники). В начале 90-х гг. их количество значительно сократилось. В
настоящее время основной контингент читателей - это студенты и аспиранты.
В 2000 г. было решено передать в сектор спецхранения диссертации, поскольку они
также являются специфическим видом изданий, на выдачу которого распространяются
ограничительные требования. По этой причине значительно увеличилось количество

читателей-аспирантов. К сожалению, фонд диссертаций не может в полной мере
удовлетворить запросов читателей. Диссертационный фонд в библиотеке комплектуется в
основном научными работами, защищенными в СО РАН. Между тем постоянно
спрашиваются диссертации по педагогике экономике и юридическим наукам, которых в
фонде практически нет.
Формирование спецфонда ГПНТБ СО РАН можно разделить на два периода: до
1968 г., в соответствии с требованиями Инструкции ГЛАВЛИТа в сектор спецхранения
направлялись не только издания, на которых стоял гриф «Для служебного пользования»,
но и все те, на которых стояли ограничительные пометки: «рассылается по списку», ЭКЗ
№___, «продаже не подлежит», «Только для комсомольских организаций», «бесплатно»,
«На правах рукописи», «Издание подписное», «Издание заказное» и др. Такое
значительное количество различных ограничений создало условия, при которых в
спецфонд поступало много непрофильных и малоценных изданий. В результате в секторе
оказалось большое количество литературы, не пользующейся спросом.
Читатели имели возможность пользоваться литературой ограниченного
распространения без наличия служебной необходимости и без ограничения тематики, без
ходатайства руководителей предприятий и учреждений, где работают, а лишь с
разрешения директора библиотеки или его заместителя.
Иностранные граждане также без труда могли пользоваться литературой
ограниченного распространения, с той лишь разницей, что от них требовалось
ходатайство руководителей учреждений, в которые они командированы.
В 1967 г. в целях предупреждения разглашения сведений, которые могут быть
использованы только в служебной или научной деятельности, Главное управление по
охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (ГЛАВЛИТ) издало
новую инструкцию, которая установила иной, более жесткий порядок комплектования,
учета, хранения и использования литературы с ограничительными грифами. По
вышеназванной инструкции на все издания введен один ограничительный гриф - «Для
служебного пользования», все ранее существовавшие ограничительные пометки были
отменены. На издания Вооруженных Сил СССР введен новый ограничительный знак
«Только для генералов, адмиралов и офицеров».
Свободный доступ к этой литературе стал запрещен. Использование ее на
выставках не допускается. В открытых читательских каталогах спецфонд не отражается.
Введен строгий режим в использовании литературы ограниченного
распространения читателями. По новой инструкции выдача этих изданий производится
только по письменным ходатайствам руководителей организаций, в которых работают
читатели, с указанием конкретной темы работы.
С начала действия этой инструкции спецфонд ежегодно контролируют и
проверяют различные комиссии из Главлито, Облито, Президиума СО АН СССР.
Последняя наиболее полная инструкция о порядке учета, обращения и хранения
документов, дел и изданий, содержащих несекретные сведения ограниченного
распространения, была издана в 1973 г. [5]
С середины 80-х г., с началом демократических перемен, Главное Управление по
охране военных и государственных тайн в печати значительно ослабило свое внимание к
спецфондам и к литературе ограниченного распространения. Если в прошлые годы
практически ежеквартально в библиотеку высылались различные руководящие и
инструктивно-методические материалы, то на настоящее время прямым «руководством к
действию», вероятно, можно считать только Положение о порядке обращения со
служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах
исполнительной власти, разработанное Правительством в 1994 г. (Несомненно,

необходимую - но не вполне достаточную - информацию содержат также такие
официальные документы, как Конституция Российской Федерации (принята на
всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.), Бюджетный кодекс Российской Федерации
от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (БК РФ) (с изм. и доп. от 31 декабря 1999 г., 5 августа, 27
декабря 2000 г., 8 августа, 30 декабря 2001 г., 29 мая, 10, 24 июля, 24 декабря 2002 г., 7
июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 20 августа, 23, 28, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 1 июля,
12 октября, 19, 22, 26, 27 декабря 2005 г., 3 января, 2 февраля, 16 октября, 3 ноября, 4
декабря 2006 г.), Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» (с изм. и доп. от 4 декабря 2006 г.), Федеральный закон от 27 мая
2003 г. N 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (с изм. и
доп. от 11 ноября 2003 г., 6 июля 2006 г.), Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ
«О почтовой связи» (с изм. и доп. от 7 июля 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г.),
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» (с изм. и доп. от 18 июля 1997 г., 21 июля 1998 г., 5 января, 30 декабря
1999 г., 20 марта 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 2 декабря
2005 г.), Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ «О федеральной службе
безопасности» (с изм. и доп. от 30 декабря 1999 г., 7 ноября 2000 г., 30 декабря 2001 г., 7
мая, 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 7 марта 2005 г., 15
апреля, 27 июля 2006 г.), Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-I «О государственной
тайне» (с изм. и доп. от 6 октября 1997 г., 30 июня, 11 ноября 2003 г., 29 июня, 22 августа
2004 г.), Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (с изм. и доп. от 27 декабря
2000 г., 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 7 февраля 2003 ., 2 февраля 2006 г.),
Постановление ВС РФ от 23 июля 1993 г. N 5505-I «О сроке доступа к архивным
документам, относящимся к сфере деятельности внешней разведки», Указ Президента РФ
от 30 ноября 1995 г. N 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к
государственной тайне» (с изм. и доп. от 24 января 1998 г., 6 июня, 10 сентября 2001 г., 29
мая 2002 г., 3 марта 2005 г., 11 февраля 2006 г.), Указ Президента РФ от 17 марта 1994 г.
N 552 «Об утверждении Положения об Архивном фонде Российской Федерации» (с изм. и
доп. от 1 апреля 1996 г., 1 декабря 1998 г., 19 ноября 2003 г.), Постановление
Правительства РФ от 23 июля 2005 г. N 443 «Об утверждении Правил разработки перечня
сведений, отнесенных к государственной тайне», Постановление Правительства РФ от 28
октября 1995 г. N 1050 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных
лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» (с изм. и доп. от 8 августа
2003 г., 15 ноября 2004 г.), Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 870
«Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к
различным степеням секретности», Постановление Правительства РФ от 20 февраля
1995 г. N 170 «Об установлении порядка рассекречивания и продления сроков
засекречивания архивных документов Правительства СССР», Временный порядок
рассекречивания и продления сроков засекречивания носителей сведений, составляющих
государственную тайну, находящихся в закрытых фондах государственных архивов и
центрах хранения документации (утв. решением Гостехкомиссии РФ от 28 июня 1994 г.
N 16) и др.).
С середины 80-х гг. началась массовая передача ранее запрещенных книг в
открытые фонды. Таким образом, за 5-7 лет вся ранее изъятая по многочисленным
приказам Главлита литература стала общедоступной.
В начале 90-х гг. иностранная литература, которая всегда составляла существенную
часть спецфонда ГПНТБ СО РАН, была передана в открытый фонд по Распоряжениям
ГЛАВЛИТа. В связи с этим сократилось количество читателей, книговыдача и
поступление новой литературы.
В 1962 г., с начала функционирования сектора спецхранения в ГПНТБ СО АН
СССР, в спецфонде находилось 3707 печатных единиц.

Табл. 3. Поступления новой литературы в фонд:
год

19631965

19661970

19711975

19761980

19811985

19861990

19952000

20012006

фонд

23182

59177

82240

87121

129535

82591

1930

1276

Из приведенной таблицы видно, что количество новых поступлений в секторе
спецхранения возрастало до 1990 г., затем произошел резкий спад. В настоящее время
распределение изданий спецхрана по отраслям выглядит следующим образом:
-

Энергетика и радиоэлектроника, вычислительная техника - 13%
Экономика, статистика, финансы - 12%
Металловедение, машиностроение, приборостроение - 10,1%
Науки о Земле - 8,6 %
Транспорт - 7,2%
Химические науки - 7,25
Химическая технология, химическое производство - 7,2%
Здравоохранение и медицина - 5,7%
Естественные науки - 4,7%
Горное дело - 4,3%
Строительство и архитектура - 3,3%
Юридические науки - 2,4%
Сельское хозяйство - 1,9%
История - 1,9%
Биология - 1,9%
Политика - 1,4%
Военное дело, вооруженные силы - 1,4%
Прочее - 6%
Табл. 4. Читательский спрос по отраслям

отрасль

1961-1970гг.

1971-1980гг.

1981-1990гг.

1991-2000гг.

2001-2006гг.

ОПЛ

25%

25%

10%

15%

25%

экономика

15%

25%

20%

20%

10%

техника

35%

35%

25%

25%

30%

ЕНЛ

10%

5%

5%

5%

20%

справочная

10%

5%

35%

30%

-

прочее

5%

5%

5%

5%

15%

Анализируя новые поступления в сектор спецхранения по содержанию в течение
всего его существования, мы наблюдаем следующую картину:
- в 60-е-70-е гг. поступала преимущественно литература по радиоэлектронике,
энергетике, экономике, естественным наукам. Практически не поступала литература по
биологии, строительству, военному делу.

- в 80-х гг. больше всего литературы поступало по экономике, машиностроению,
радиоэлектронике. Не было поступлений по общественно-политической литературе,
сельскому хозяйству.
- в 90-е-95-е гг. в основном новые поступления составляли издания по
радиоэлектронике химическим технологиям, металловедению, юридическим наукам.
- в 96-е-2000-е годы новые поступления преимущественно составляли издания по
химическим технологиям, транспорту, юридическим наукам. Меньше всего новой
литературы поступало по сельскому хозяйству и строительству.
- в 2001-е-2005-е гг. наибольшие поступления - по юридическим наукам, военной
технике и вооружению, транспорту, химическим технологиям. Очень мало литературы
поступает по естественным и химическим наукам.
Таким образом нужно отметить, что отраслевой состав фонда
спецхранения за время своего существования претерпел большие изменения.

сектора

В последние годы новые поступления литературы ограниченного распространения
составляют прежде всего авторефераты по юридическим наукам, а также книги по
военному делу и по различным видам оружия.
Распределение литературы по видам изданий на 1 января 2006 г. представляет из
себя следующее: в секторе спецхранения состоит 113664 п.е., из которых:
Книги
Авторефераты
Журналы
Спецвиды
Диссертации

-

34793 п.е.(30,6%)
65920 п.е.(58%)
7025 п.е.(6,2 %)
2696 п.е.(2,4%)
3230 п.е.(2,8%)

Количество новых поступлений авторефератов диссертаций с грифом «Для
служебного пользования» с каждым годом возрастает. Особенно это касается
юридических наук, энергетики, радиоэлектроники, химической технологии и транспорта.
Что касается книг ограниченного распространения, их поступлений становится все
меньше. Однако за последние годы общедоступной стала литература следующего плана:
во-первых, книги по технологии изготовления наркотических средств, взрывчатых
веществ и оружия в кустарных условиях, во-вторых, издания, в которых содержится
информация, способная нанести вред здоровью и жизни человека. В ГПНТБ СО РАН
принято локальное решение хранить подобную литературу в фонде ограниченного
распространения.
С 1956 г. по 1980 г. Книжная палата издавала библиографический указатель
«Список изданий ограниченного распространения», в котором читатели могли найти
информацию о литературе для служебного пользования. Отсутствие системы
государственного информирования, недостаточность информации на локальном уровне - в
частности, запрет отражать данную литературу в читательских каталогах - играет
отрицательную роль в использовании спецфонда. Необходимо провести изучение
потенциальной потребности читателей различных групп в данной литературе (в первую
очередь – среди сотрудников НИИ СО РАН), выявить систему спецфондов в структуре
фондов библиотек, разработать схему информирования потребителей об изданиях,
находящихся в фонде ограниченного распространения ГПНТБ СО РАН.
В ходе исследования предполагается решить также следующие задачи:
1) Изучить историю и выявить систему спецфондов библиотек Сибирского
региона.
2) Проанализировать инструктивно-документное обеспечение организации и
функционирования данных фондов.

3) Выявить внутренние и внешние факторы, определяющие идеологию, структуру
и функциональные характеристики спецфонда, его взаимосвязи на различных
управленческих уровнях.
4) Проанализировать опыт работы крупных универсальных библиотек с целью
выявления различий в организации спецфондов в области их организации и
функционирования.
5) Проследить эволюцию фонда литературы ограниченного распространения в
библиотеках Сибирского отделения.
6) Создать организационно-управленческую модель библиотечного спецфонда
(для сети библиотек НИИ СО РАН).
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