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Ю.В. ГРИГОРЬЕВ КАК ОСНОВАТЕЛЬ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФОНДОВЕДЕНИЯ
О.Л. Родионова
Научный руководитель Е.А. Масяйкина
Тоимский государственный университет

Юрий Владимирович Григорьев – один их самых известных
отечественных библиотековедов и фондоведов, который занимался
как общими проблемами истории и теории библиотековедения, так
и отдельными вопросами. В особенности его интересовали наука
о библиотечных фондах и каталогах и работа с читателями. С именем Ю.В. Григорьева связано развитие и становление не только советского библиотековедения, но и высшего библиотечного образования в нашей стране. Его книги и статьи в области библиотековедения являются основополагающими, учебники и учебные пособия
для подготовки специалистов-библиотекарей и библиографов высшей квалификации актуальны и в настоящее время [1. С. 30–33].
Работы Ю.В. Григорьева, особенно «Организация библиотечных
фондов», «Теоретические основы формирования библиотечных фондов», «История русского библиотековедения», стали классическими,
влились в ядро библиотековедческой и фондоведческой литературы.
Советский период в фондоведении до 1970-х гг. включительно, особенно послевоенное тридцатилетие, специалисты в области библиотековедения считают «григорьевским» [2].
Стоит отметить, что Ю. В. Григорьев не планировал начать свою
жизнь с библиотечного поприща. После окончания в 1918 г. второй
московской мужской гимназии он начал готовиться к поступлению
в Московское высшее техническое училище (МВТУ). Для этого он
окончил специальные курсы Игнатова и Левченко, осенью 1918 г.
успешно выдержал экзамен и был зачислен в число студентов элек-
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тротехнического университета. Трудовой стаж Ю.В. Григорьева начался с работы делопроизводителя.
Однако же переломным моментом в судьбе Ю.В. Григорьева
стало лето 1924 г.
Известно, что в свободное между случайными заработками время
Ю.В. Григорьев работал над книгой «Системы расстановки и нумерации
книг». В 1924 г. он представил рукопись Л.Б. Хавкиной, чтобы получить
ее отзыв. После этого Хавкина предложила ему перейти на работу под ее
началом в кабинет библиотековедения Библиотеки им. В.И. Ленина. По
сути, это было начало библиотечной карьеры Ю.В. Григорьева.
Интересы Ю.В. Григорьева были очень разносторонними, например, он владел тремя иностранными языками: английским, французским и немецким [3].
Ю.В. Григорьев определил сущность библиотечного фонда, охарактеризовал масштабы этого понятия, главные отличительные черты и свойства библиотечного фонда, общие принципы его формирования. Наибольшее значение из них для современности имеет впервые научно обоснованный принцип соответствия состава и объема
фондов задачам библиотеки и запросам ее читателей.
Также Ю.В. Григорьев исследовал систему обязательного экземпляра, которая стала играть решающую роль в формировании фондов крупнейших научных библиотек страны. До него никто столь
полно не занимался разработкой вопросов теории, истории и практики системы обязательного экземпляра, который является особым
способом гарантированного обеспечения полноты комплектования
национальными документами фондов крупных научных библиотек
федерального уровня (таких как Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека), областных и центральных библиотек субъектов РФ и муниципальных библиотек (документами местного уровня) [2].
Обязательный экземпляр был введен в России более 200 лет назад. Но специальный закон, регламентирующий политику государства в области обязательного экземпляра документов, впервые был
разработан в 1994 г. специалистами Российской книжной палаты
и Российской государственной библиотеки (при участии сотрудников Российской национальной библиотеки и Библиотеки Российской
академии наук).
Согласно ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» под
обязательными экземплярами документов понимаются экземпляры

92

Этюды культуры

различных видов тиражированных документов, подлежащие передаче
производителями в соответствующие учреждения и организации [4].
Система обязательного экземпляра – это совокупность видов
обязательных экземпляров, а также установленный порядок их собирания, распределения и использования [5. С. 189].
Научные идеи Ю.В. Григорьева относительно формирования
фондов и в настоящее время активно применяются во всех российских библиотеках, в том числе и в Научной библиотеке Томского
государственного университета (НБ ТГУ).
Пополнение книжного фонда НБ ТГУ долгие годы осуществлялось преимущественно за счет поступления бесплатного обязательного экземпляра и системы книгообмена.
С сентября 1959 г. в комплектовании книжного фонда произошли некоторые изменения. Вместо бесплатного обязательного экземпляра Всесоюзной книжной палаты Научная библиотека стала получать платный экземпляр. Платный обязательный экземпляр рассылался библиотекам через Центральный библиотечный коллектор
и не мог полностью заменить бесплатный экземпляр, так как не
включал в себя всю периодику и некоторые ведомственные издания.
Вместо 3,5 тыс. названий журналов в фонд библиотеки стало поступать 1–1,5 тыс. названий журналов. Все они включены в состав основного фонда [6].
Одной из базисных идей Ю.В. Григорьева является сформулированный им «закон соответствия». Его сущность заключается
в том, что состав и величина (объем) библиотечного фонда должны
соответствовать задачам библиотеки и запросам ее читателей.
Закон соответствия устанавливает связь между тремя явлениями:
– параметрами библиотечного фонда;
– целями и задачами библиотеки;
– информационными потребностями читателей.
Также закон соответствия устанавливает взаимозависимость
между характеристиками фонда и общественными потребностями
в нем.
Данная взаимозависимость выражается в том, что если фонд не
удовлетворяет общественные потребности, то он перестает выполнять свое социальное предназначение и становится не востребованным обществом.
Закон соответствия признается основной целью деятельности
библиотеки и является основным критерием формирования фонда.
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И.И. Лукашов в своем труде отмечал, что еще в одной из своих
ранних книг – «Расстановка и хранение книг в библиотеках» (1931) –
Ю.В. Григорьев выдвинул идею считать критерием расстановки
книг интересы читателей, а не какие-либо другие факторы, как
предлагали его предшественники и современники. Впоследствии он
применял этот принцип в своей работе по формированию библиотечного фонда – библиотечный фонд по своему составу, величине и
структуре должен соответствовать, с одной стороны, задачам, ставящимся обществом перед библиотекой, а с другой – разумным, т.е.
отвечающим потребностям и интересам читателей [7. С. 53–65].
В работе «Методологические проблемы советского библиотековедения» (1968) Ю.В. Григорьев возвел положение о соответствии
в ранг закона. В других работах ему придан характер принципа,
словосочетание «закон соответствия» употреблено всего один раз.
Григорьев так и не пришел к окончательному мнению, чем же всетаки – законом или принципом – является в философском и общенаучном аспектах выдвинутая им теория соответствия. С одной стороны, он имел все основания рассматривать ее в качестве частного
библиотековедческого закона, вытекающего из открытого В.И. Лениным более общего закона возвышения потребностей. С другой
стороны, никак не объясняя отход от этого соображения, он пользуется понятием «принцип соответствия».
Научная библиотека ТГУ традиционно строит свою деятельность, основываясь на «законе соответствия».
На 1 января 2006 г. единый фонд библиотеки насчитывал 3 млн
740 тыс. ед. хранения. При формировании фонда библиотека отдает
приоритет комплектованию документами по профилю университета,
особенно трудами ученых ТГУ. Количество новых поступлений
ежегодно составляет от 35 до 40 тыс. томов. Формирование единого
фонда библиотеки осуществляется путем приобретения научной,
учебной, художественной и другой литературы согласно Тематическому плану комплектования фондов Научной библиотеки ТГУ,
в соответствии с учебными планами, программами и тематикой научных исследований, в соответствии с профилем вуза и информационными потребностями читателей. Одними из важнейших источников комплектования являются дары и приобретения. Также НБ ТГУ
имеет хорошо налаженную связь с издательствами. В результате такой сбалансированной политики комплектования большую часть
фонда составляет научная литература по всем отраслям знаний
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(3 млн 100 тыс.). Увеличиваются поступления учебной и учебно-методической литературы, поступления на нетрадиционных носителях.
В настоящее время в фонде Научной библиотеки ТГУ машиночитаемых документов свыше 2 тыс. экз.
Важнейшими факторами, обеспечивающими эффективность использования библиотечного фонда, являются его организация, размещение и расстановка. Основной фонд Научной библиотеки организован по видам изданий: книги, периодические издания (журналы,
газеты), специальные виды документов, карты, ноты, эстампы.
Книжное собрание этой, одной из крупнейших, университетской
библиотеки универсально по содержанию, многообразно по носителям информации.
Фонд книг на русском и иностранном языках является самой
большой (2 114291 экз.) по количеству и старейшей по времени
формирования частью фонда библиотеки. В его состав входит фонд
обязательного экземпляра, получаемый библиотекой с 1922 по
1992 г. (около 150 тыс.), фонд неоконченных изданий, фонд специальной литературы для служебного пользования (5 тыс. экз.) и фонд
русских и иностранных документов, накопленных библиотекой
с момента её основания и по настоящее время. Все эти части имеют
свою нумерацию и размещены в книгохранилище отдельными массивами под своими расстановочными номерами.
Хронологическая глубина фонда с XVIII в. по настоящее время.
Для размещения фонда применяется форматно-инвентарная расстановка.
Фонд периодических изданий состоит из фонда отечественной
периодики, журналов с XIX в. по настоящее время (890 тыс.), иностранных журналов (180 тыс.), фонда газет (с XVIII в.), включающего 5 тыс. 142 названия (27 тыс. томов).
В структурных подразделениях библиотеки формируются фонды
по отраслям знаний: юридических и экономических наук (читальный
зал (ч/з) № 1), естественных и физико-математических (ч/з № 3), исторических и филологических наук (ч/з № 4), социально-философских, психологических и др. наук (ч/з № 5), а также специализированные фонды в зале периодических изданий (журналы отечественные за последние 6 лет и иностранные за 2 года), американском центре (842 экз.) и немецком центре (4 413 экз.), зале европейской документации, в библиографическом информационном центре, научно-методическом отделе.
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Особую гордость Научной библиотеки составляет фонд отдела
рукописей и книжных памятников, включающий документы
ХV‒ХVII и последующих веков. В нем представлены инкунабулы,
дарственные коллекции, архивы, рукописи и другие уникальные материалы (более 100 тыс. экз.). Перечисленные фонды являются неотъемлемой частью единого фонда Научной библиотеки, отражены
в карточных и частично в электронном каталоге библиотеки и доступны ее пользователям.
Основной фонд библиотеки располагается в двух специальных
книгохранилищах общей площадью 7802 м2. Фонд организован
и размещен в книгохранилище с учетом расположения читальных
залов и абонемента [6].
Как показывает практика выполнения читательских информационных запросов, фонд НБ ТГУ в своем содержательном и структурном многообразии сформирован в соответствии с основными информационными (учебными и научными) потребностями читателей.
Выявление степени соответствия состава и структуры библиотечного фонда НБ ТГУ целям и задачам библиотеки, а также информационным потребностям читателей осуществляется через систему
изучения запросов пользователей и работу библиотекарейпредметников, отвечающих за комплектование фонда по отраслям
знания и предметам изучения.
Таким образом, мы можем заключить, что формирование фонда
Научной библиотеки ТГУ осуществляется в полном соответствии
с учебными и научными потребностями студентов, преподавателей
и сотрудников Томского университета. Также мы видим, что процессы формирования фонда НБ ТГУ протекают, основываясь на
принципах, выдвинутых основоположником российского фондоведения Ю.В. Григорьевым – «принципе соответствия» и «принципе
использования системы обязательного экземпляра».
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В СЕЛЬСКИХ
БИБЛИОТЕКАХ ЧАИНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Д.А. Ускова
Научный руководитель Е.А. Масяйкина
Томский государственный университет

Выделение в системе наук такого направления, как информационная культура, представляет собой закономерный этап роста и интеграции научных знаний, является следствием выделения и осознания научным сообществом глобальной роли информации
в формировании общества и личности [1. С. 80].
Исторической предпосылкой, способствующей выявлению проблематики информационной культуры личности, стал наблюдаемый
с 50–60-х гг. XX в. бурный рост технических средств связи, ускоривший общественные процессы и привлекший внимание к феномену информации [2. С. 80].
Впервые проблема необходимости формирования информационной культуры была отражена в монографии «Информация и прогресс» А.П. Сухановым. Дальнейшее ее развитие было отражено на
страницах сборника научных трудов «Информатика и культура»,
подготовленного и изданного коллективом новосибирских ученых
в 1990 г. Исследованиями в сфере формирования информационной
культуры занимаются также А.Н. Дулатова, Н.Б. Зиновьева,
С.А. Езова, Н.И. Гендина, К. Колин, Г.Г. Воробьев.
Информационная культура включает умение целенаправленно работать с информацией, использовать ее для получения, обработки
и передачи традиционных и компьютерных информационных техноло-

