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Диалектика комплектования 
в условиях эволюции электронных технологий 

 
 В XXI веке активная социальная политика для передовых стран стала одним из 
важнейших инструментов обеспечения глобальных конкурентных преимуществ. Наиболее 
перспективными направлениями усилий государства провозглашены те, которые 
обеспечивают отвечающее современным экономическим потребностям развитие 
человеческого потенциала, как профессионального, так и личностного. На рынке 
высоких технологий именно человек признан ключевым фактором экономического и 
социального прогресса, а социальная политика - одним из главных индикаторов 
состоятельности общества. Повышение качества человеческих ресурсов сегодня является 
одновременно и условием, и одной из составляющих задач в рамках обеспечения 
конкурентоспособности и безопасности страны. 
 Ключевыми индикаторами качества жизни традиционно служили доход на душу 
населения, прожиточный минимум, доступность образовательных, медицинских, 
социальных услуг, а также уровень расходов. В наши дни наряду с ними в число главных 
показателей развития государства вошло такое понятие, как доступ граждан к 
информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ), которые составляют 
неотъемлемую часть всех компонентов деятельности человека и «выступают мотором его 
потребительских ориентаций» / 1 /. 
 Технологии дали новые формы общения в глобальном пространстве. Жизнь 
современного индивидуума погружена в информационные потоки. Доступность 
информации посредством новых технологий – главное условие повышения 
продуктивности человеческой деятельности.  

Вместе с тем, государство не обязательно регулирует социальную сферу напрямую. 
В условиях зрелой демократии и развитой рыночной экономики его роль может сводиться 
к созданию благоприятных условий для деятельности субъектов рынка и гражданского 
общества, самореализации личности, стимулированию предпринимательского, 
творческого, научного потенциала человека.  

На первом этапе Всемирной встречи на высшем уровне в Женеве (10-12 декабря 
2003 г.) на основе обсуждения важнейших проблем формирования информационного 
общества как глобальной цели человечества в третьем тысячелетии была принята 
«Декларация принципов», провозгласившая общее стремление и решимость построить 
ориентированное на интересы людей, открытое для всех и направленное на развитие 
информационное общество, в котором каждый мог бы создавать информацию и знания, 
иметь к ним доступ, пользоваться и обмениваться ими с тем, чтобы дать отдельным 
лицам, общинам и народам возможность в полной мере реализовать свой потенциал, 
содействуя своему устойчивому развитию и повышая качество своей жизни / 8 /. 

В этом контексте роль библиотек в системе социальных коммуникаций 
приобретает новые грани. Они призваны не только наращивать интеллектуальный 
потенциал, но и содействовать повышению «качества человеческого ресурса», внедрению 
путем широкого и многоаспектного доступа к информации адекватных современным 
требованиям стандартов образования и профессиональной подготовки, увеличивать 
прозрачность информационных потоков в сфере науки, в различных областях политики и 
культуры. 
 Комплектование как процесс направленного отбора изданий в фонды имеет 
такую же давнюю историю, как и понятия «книга», «библиотека», «библиотечный фонд» 
в том или ином их конкретном воплощении. 



По мнению ученых, древними формами книг являются наскальные росписи 
первобытных людей, глиняные таблички, свитки папируса, берестяные рукописи. 
Известно, что «начальная библиотека» в обители преподобного Сергия Радонежского, 
основанной в 1342 г. на месте будущей Троице-Сергиевой лавры, состояла из 50 томов, 
многие из которых были берестяными (самый дешевый и доступный в то время вид книг) 
/ 6 /.  

Небольшие монастыри на начальных этапах своего существования, в основном, 
самостоятельно обеспечивали собственные потребности в книге и чтении (снабжали 
монахов необходимыми богослужебными книгами и молитвенниками, организовывали 
переписку, перевод и распространение текстов редких и ветхих книг, обучали грамоте 
братию и паству). В этой культурной среде появлялась потребность в создании 
собственных сочинений (от поучительной и житийной литературы до «Травников» и 
«Лечебников»). «Книгописание» считалось богоугодным делом, поэтому переписка книг 
неизменно расширялась. Характерно, что рукописной книге, создаваемой в монастырях, 
были свойственны те же аспекты бытования, которые получили развитие в период 
книгопечатания. В большинстве монастырей существовали библиотека и скрипторий, 
которые действовали как единая система: библиотека хранила издания и выдавала их 
монахам-переписчикам для копирования, копии продавались, дарились или обменивались, 
полученные по обмену книги переписывались и таким образом пополняли книжные 
собрания монастырей.  

Организация отдельных скрипториев свидетельствовала о превращении 
монастырей в центры создания и распространения рукописной книги – аналог 
книгоиздания. Переписыванием книг (одновременно несколькими писцами) достигалось  
тиражирование текстов, хотя объемы тиражей были относительно невелики. Источниками 
дара в монастыри, как правило, служили личные библиотеки правителей и других 
состоятельных особ государства. 

Наиболее распространенным способом пополнения фонда, по определению 
Ю.Н. Столярова, было «самокомплектование» монастырей, когда текст брался на время 
у частного лица или в другой библиотеке и переписывался для собственного собрания. 
Термины «автокомплектование» и «автогенерация», которые приводятся в статье 
А.А. Соляник / 9 /, представляются менее удачными, так как не соответствуют времени.  

Покупка книг широко не практиковалась из-за стесненности в средствах, а также 
из-за отсутствия книжного рынка в России. Так, самая дешевая книга стоила не меньше 
рубля, что составляло годовой заработок мелкого ремесленника. В XVII в. «ходовая» 
рукописная книга была на 50-70% дешевле печатной. В связи с этим наиболее 
спрашиваемые книги переписывались, и к началу XVIII в. сложилась ситуация, при 
которой рукописных книг в обращении было больше, чем печатных. / 7 /. 

Таким образом, на ранних этапах библиотечной деятельности написание 
новых книг и копирование более ранних работ наряду с дарами и вкладами были 
основными способами комплектования фонда. В этот период книжное дело в России 
еще не разделилось на различные отрасли: литературная, образовательная, библиотечная и 
издательская деятельность развивались совместно. Начальный этап развития библиотек в 
России называют синкретическим, поскольку целостность книжной сферы была связана 
с зачаточным состоянием библиотечного дела. Характерно, что до широкого применения 
книгопечатания именно библиотеки на протяжении веков занимались производством 
книг.  

Став с середины XV в. тиражируемой и более доступной, книга позволила людям 
более, чем прежде, преодолеть культурные и исторические границы, превратилась в 
главный инструмент образования и науки, индикатор интеллектуального и духовного 
развития нации в «галактике Гутенберга» /3/. 



Развитие книгопечатания способствовало созданию широкой сети библиотек и их 
дифференциации на личные и общественные. Из последних выделились светские 
библиотеки, в том числе, научные и учебные. В России процесс создания общественных 
библиотек начался лишь в XI в. Первым создателем общественных библиотек на Руси 
считается киевский князь Ярослав Мудрый, организовавший библиотеки при Софийском 
соборе и в Киево-Печерском монастыре / 6 /. 

Очевидно, что та или иная форма книги, материал, из которого она изготовлена, 
способ записи и передачи информации зависят от уровня развитии технологии на том или 
ином историческом витке цивилизации, «ибо книга есть особое явление материальной и 
духовной жизни общества» / 3 /. На протяжении многих веков книга является 
неотъемлемым элементом культуры человечества. Появление книги в культуре того или 
иного народа говорит о его вступлении в собственно культуротворческую стадию 
развития / 5 /.  

Наблюдаемое сегодня изменение отношения к книге как предмету 
комплектования и библиотеке – как объекту комплектования определяется 
трансформацией сознания, преимущественно, в определенной возрастной группе социума. 
Конфликт современной молодежи с книжной культурой, безусловно, вызван резким 
изменением условий ее жизни со смещением акцентов в сторону цифры. Отношение к 
использованию новых информационных технологий носит у подростков и студентов 
утилитарно-прагматический характер: информацию они «добывают» или попросту 
«скачивают». Информация воспринимается как ничья: она калейдоскопичная, рваная, ею 
легко управлять – выдергивая, нарезая, склеивая. Книга с этих позиций представляется 
как слишком неповоротливая, объемная, «протяжная», она требует неизмеримо больше 
времени и труда. Не случайно молодые люди, характеризуя проблемы традиционного 
чтения, говорят, что «читать долго и лень» и что «неохота париться над книгами». Не видя 
вокруг себя вдохновляющих образцов читательского поведения, они заявляют, что 
«чтение устарело» / 10 /.  

Действительно, современная культура во многом носит информационный характер. 
Развитие информационных технологий в обществе неуклонно возрастающих 
информационных потребностей приводит к увеличению и усложнению 
информационных каналов. Информационная функция книги делает ее одним из таких 
каналов, но далеко не всегда главным и, безусловно, не единственным. Сопоставление 
книги как носителя информации с новыми средствами коммуникации – радио, 
телевидение, Интернет – рождает вопрос о ее жизнеспособности в новых условиях. Не 
вдаваясь в дискуссию, отметим, что книга занимает свое, особое место в современной 
культуре и нет достаточно веских аргументов, позволяющих ставить под сомнение ее 
дальнейшее бытование. Сегодня неправомерно рассматривать книгу чисто 
функционально, только как способ хранения и передачи информации. При таком подходе 
отношение к книге становится излишне формализованным. В современной культуре на 
первый план выходит многоаспектная природа книги как объективированной формы 
творчества, общения и понимания, ее духовная составляющая. 

Важно подчеркнуть и значение текста как структуры. Текстовая 
информационно-коммуникативная форма связана с особенностями человеческого 
сознания. Мы познаем мир сначала в языковой, а потом в текстовой  форме. Наше 
мышление связано с языком, понимание – с текстом. Неслучайно текстовая форма подачи 
информации сохраняется во многих электронных средствах коммуникации. И неслучайно 
«электронная книга» - это тоже «книга», только на другом носителе. 
 Как бы ни менялись формы коммуникации, человек читает книгу (рукописную, 
печатную или электронную) индивидуально. При этом уровень понимания книжного 
текста связан с включенностью смысла в интеллектуальное пространство личности. 



Смысловое содержание может быть принято или отвергнуто, человек может получить 
новую информацию или изменить точку зрения, а может лишь укрепиться в собственной 
позиции. В любом случае, это напрямую связано с процессом внутреннего развития 
индивидуума. Современная же система коммуникации, развивая у человека 
пользовательские навыки, приобщает (говоря жестче, - приучает) его к «готовому 
продукту»: мнению, информации, идеологии. Опасно, когда это -  готовый смысл.  

Конфуций 2500 лет назад говорил: «Изучать что-либо и не задумываться над 
выученным – абсолютно бесполезно. Задумываться над чем-либо, не изучив 
предварительно предмет раздумий, опасно». Стимулирование органической 
потребности задумываться по примеру наших далеких предшественников должно 
стать целью отечественного образования в системе социальных коммуникаций. 
Достичь ее, - по мнению почетного ректора Санкт–Петербургского Европейского 
университета профессора Б.М. Фирсова, - значило бы усилить саморефлексию 
российского общества / 11 /. В цифровую эру библиотеки, независимо от статусных 
характеристик и масштабов своей деятельности, призваны содействовать государству в 
решении этой важной стратегической задачи.  

Как отмечается в Женевской «Декларации принципов» «Образование, знание, 
информация и общение составляют основу развития, инициативности и благополучия 
человеческой личности … Стремительный прогресс информационно-коммуникационных 
технологий открывает совершенно новые перспективы достижения более высоких 
уровней развития. Способность этих технологий ослабить воздействие многих 
традиционных препятствий, в особенности связанных со временем и расстоянием, 
впервые в истории дает возможность использовать потенциал этих технологий во благо 
миллионов людей. … Однако ИКТ следует рассматривать как инструмент, а не как 
самоцель. При благоприятных условиях эти технологии способны стать мощным 
инструментом повышения производительности, экономического роста, …улучшения 
качества жизни» / 8, с.64 /.  

Российские ИКТ, по мнению специалистов, демонстрируют динамичное развитие. 
Общий объем этого сектора за 2006 г. вырос на 20%. Количество пользователей Интернет 
достигло 25 млн. чел. Генеральный директор компании «Система Телеком» Сергей 
Щебетов считает, что «сейчас происходит гигантская смена технологий. В последнее 
десятилетие сменились не только несколько поколений оборудования, но и сама 
парадигма построения сетей. Технология меняется каждые два-три года. Мы стоим на 
пороге третьей революции» /12 /.    

На этом фоне особенности комплектования библиотек можно характеризовать как 
неизмеримо расширившееся пространство вариантов.  

Как отмечается в книге генерального директора Российской национальной 
библиотеки В.Н. Зайцева, для того, чтобы в полной мере осуществлять свои функции по 
формированию информационного пространства в стране, национальные библиотеки 
должны подготовить соответствующие условия внутри своих структур. «Сегодня они по-
прежнему комплектуются печатными изданиями, используя традиционные каналы их 
приобретения, но ряд функций – поиск, заказ необходимой литературы, обработка 
поступающих печатных изданий – осуществляется уже с применением новых технологий» 
/ 13, с.38 /. Таким образом, использование автоматизированных технологий способствует 
более эффективному выполнению традиционных функций. Параллельно с этим 
национальные библиотеки занимаются и комплектованием новых носителей информации: 
приобретают информацию на CD-дисках от внешних производителей, обеспечивают 
доступ к отечественным и зарубежным базам данных, привлекают сетевые ресурсы 
Интернет, создают фонд электронных изданий собственного производства.  



По нашему представлению, диалектика комплектования подразумевает 
эволюционно направленный процесс созидания библиотечного фонда во взаимосвязи и 
динамике источников, способов, технологических приемов и технических методов его 
пополнения. 

Другими словами, диалектика как учение о вечном становлении и развитии бытия / 
14, с. 354 / применительно к комплектованию РНБ означает: 

- непрерывность наращивания количественных параметров фонда в сочетании с 
регулярной работой по вторичному отбору из его переменной части; 

- совершенствование приемов, методов и технологий в работе по приобретению 
изданий с учетом изменений во внешней среде и внутренней инфраструктуре библиотеки; 

- регулярное уточнение ценностных критериев отбора документов в зависимости 
от динамических характеристик издательского потока; 

- корректировка экземплярности комплектуемых изданий в зависимости от 
возможностей, предоставляемых новыми технологиями. 

Так, «Содержательная стратегия Британской библиотеки» в разделе «Управление 
переходом к цифровой печати» констатирует: «Мы решили изменить нашу политику 
комплектования в случаях, … когда мы имеем выбор обоих форматов: 

- дубликаты обязательных экземпляров журналов Великобритании, которые 
приобретаются для обслуживания, в будущем (всегда, когда это возможно) будут 
приобретаться только в виде цифровой копии, пока продолжается получение печатного 
обязательного экземпляра; 

- приобретая иностранные журналы, мы будем осторожно переходить к 
приобретению их в цифровом формате, там, где он доступен, зная, что другие 
организации во всем мире также хранят экземпляры этих журналов. …Везде, где только 
возможно, мы договариваемся о правах для локального хостинга в сети Библиотеки и 
условиях постоянного доступа». 

При этом она подчеркивает, что имеются в виду материалы, которые покупаются, а 
не те, которые поступают по обязательному экземпляру. Для большей информативности 
данного тезиса в «Содержательной стратегии…» приводится статистика, согласно 
которой из журналов, изданных в США и Великобритании, в электронном виде доступно 
59%.  

Что же касается книг, то, как отмечается в разделе «Электронные медиа», 
«готовность издателей не достигла той же самой пропорции, которая относится к 
журналам. Печать все еще является более предпочтительной для длинных академических 
работ» / 15 /.  

Похожие высказывания звучат и в отечественной профессиональной среде. При 
этом основной акцент переносится с информационно-функциональной роли книги на ее 
сущностные особенности. Отмечается, что во многом книга остается уникальной. 
Несмотря на то, что информацию в Интернет можно получить быстрее, а телевидение и 
мультимедиа, обладая большей наглядностью, создают эффект добавленного содержания, 
-  многие стратегические темы  по-прежнему продолжают разрабатываться именно в 
книгах / 5, с.59 /. «Книга – это не только источник информации, но еще и предмет, 
который приятно листать, держать в руках и который заключает в себе духовность 
/ 16, с.2 /.  

По данным печати электронные книги давно доступны пользователям Интернет, но 
скачивают их значительно реже, чем музыку и видео. Главным препятствием к широкому 
распространению электронных книг по-прежнему остается компьютерный монитор – 
далеко не все люди способны читать на экране сколько-нибудь длинные тексты. Тем не 



менее, прогнозируется, что со временем многие издательства будут располагать своего 
рода виртуальными складами (оцифрованными коллекциями своих изданий), что 
позволит эффективнее развивать услуги печати по требованию / 17 /.  

Специалисты Британской библиотеки считают, что комплектование должно быть 
«слепым» к форматам и ориентироваться исключительно на качественные 
(содержательные) критерии. С этим мнением трудно не согласиться. Действительно, 
статус национальной библиотеки обязывает нас с максимальной полнотой формировать 
собрание отечественных и научно значимых иностранных документов, независимо от их 
материальной конструкции. Электронные документы в этом контексте не исключение. 
РНБ с 2003 г. получает относительно полный комплект ОЭ на съемных цифровых 
носителях (CD, DVD).  На сегодня это около 5 тыс. назв. (4872, в т.ч. 302 назв. или 6% - из 
РКП, остальные – из «Информрегистра»). Таким образом, предмет комплектования 
универсальной научной библиотеки расширился. Появилось определение «гибридная 
библиотека».  

Вместе с тем, для комплектатора принципиальный интерес представляет 
пользовательский аспект электронных информационных технологий. В этой связи важно 
отметить, что всеобщая компьютеризация действительно открыла новую эру в 
комплектовании фондов. Арсенал комплектатора пополнился новыми источниками 
(сетевые магазины, коллекторы, издательские сайты); способами (доступ к электронным 
базам данных, создание цифровых копий для восполнения лакун фондов); средствами 
комплектования (электронная почта, ноутбук, сканер и др.) за счет массового перевода 
информационной техники на цифровую элементную базу. Это позволяет решать многие 
вопросы, практически не сходя с рабочего места.  

С развалом системы комплектования через коллекторы и по тематическим планам 
издательств библиотеки фактически «были отпущены в свободное плавание». Каждая 
искала оптимальные для себя условия выполнения функциональных задач. В РНБ также 
сложилась своя практика. Она свидетельствует об эффективности текущего 
комплектования в цифровом пространстве по образцам новинок печатной продукции, 
доставляемых непосредственно из издательств. Одновременно с поставкой образцов на 
них по электронной почте отправляется накладная, в которой сотрудниками библиотеки 
проставляется количество заказанных изданий. Оформленный таким образом заказ-
накладная возвращается поставщику. Подобный обмен электронными посланиями не 
только способствует более оперативному выполнению заказа, но также экономит силы, 
время и средства на транспортировку книжной продукции: при возврате образцов 
поставщику библиотека сразу  получает заказанные издания, то есть в ходе одной 
транспортной экспедиции.  

С помощью электронной почты комплектаторы решают также те вопросы с 
поставщиками, которые требуют особой точности в исполнении. При этом к почтовой 
программе нередко подключается и процесс сканирования. Имеются в виду «штучные» 
заказы специалистов научных подразделений и библиографических служб библиотеки. 
Такие заявки сканируются и рассылаются поставщикам, специализирующимся на 
подобной тематике, с просьбой проявить к ним особое внимание и приложить максимум 
усилий для их разыскания.  

Подобный принцип в комплектовании РНБ применяется и в тех случаях, когда 
комплектатор обнаруживает издательство, не встречавшееся ранее, но представляющее 
большой интерес для библиотеки. Зная электронный адрес или адрес сайта, на котором 
размещена информация об интересующем издательстве, с помощью сканера и 
электронной почты комплектаторы направляют усилия своих поставщиков в требуемом  
направлении. Вероятно, можно было бы упрекнуть их в том, что эту работу они 
выполняют чужими руками, но как показывает опыт, подобная практика выгодна для 



обеих сторон. Для книгопродавцев она полезна тем, что комплектаторы открывают для 
них  незанятую коллегами нишу, библиотека же получает издания со скидками за счет 
того, что книги приобретаются поставщиками в больших количествах, а не только под 
конкретный заказ.   

И, наконец, неоценимую услугу для комплектатора оказывает Интернет. С его 
помощью можно оперативно навести всевозможные справки о том или ином издании или 
издательстве. Он сделал абсолютно прозрачным вопрос о цене издания, так как почти 
всегда можно сравнить предлагаемую поставщиком цену на книгу с ее стоимостью на 
книжном рынке. При комплектовании букинистической книгой можно в on-line режиме в 
любой момент проверить ее наличие в библиотеках или в продаже, а при наличии 
цифрового изображения титульного листа, переплета, корешков, страниц, более 
объективно оценить ее внешний вид. В ценовом ракурсе полезна информация, 
помещаемая на сайте московского аукционного дома «Гелос». Среди других 
привлекательных аспектов работы комплектатора в цифровой среде возможность более 
корректной работы по предложениям от частных лиц, в том числе удаленных, путем 
цифрового воспроизведения титульного листа и других фрагментов предлагаемых ими 
для продажи изданий и других документов (цифровое фото, сканер), восстановление 
недостающих страниц электронными копиями, полученными из других библиотек, 
восполнение лакун отсутствующих изданий. Существенным вкладом в копилку 
информационной памяти нации могла бы стать работа по оцифровке Российской книжной 
палатой изданий, поступающих в архив печати в единственном экземпляре и не 
попадающих в фонды национальных и других заинтересованных библиотек, на основе 
информации об объявленных лакунах в Листах государственной регистрации. 

В заключение важно отменить безусловный позитив, который стал возможен 
благодаря развитию сетевых информационных технологий, - это кооперированная 
обработка ОЭ и региональных изданий в системе «ЛИБНЕТ» по принципу первой записи. 
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