Еще древние говорили «Люди перестают
жить, когда перестают читать». Чтение
осознанная деятельность человека,
отвечающая его духовным потребностям
и обеспечивающая восприятие нужной
информации. Роль библиотеки как
организатора процесса чтения и
активного посредника трудно
переоценить.
Основным

технологическим

процессом

формирования

фонда

публичной библиотеки стало текущее комплектования. Сегодня оно требует
новых организационно-методических решений. Системные социальноэкономические

преобразования

последних

десятилетие

в

республике

повлияли на ситуацию в библиотечном деле, изменив её коренным образом.
Все процессы библиотечной деятельности, включая основополагающий
процесс

комплектование

библиотечного

фонда,

подверглись

реформированию. Последнее время текущее комплектование библиотек
независимо от величины их фондов и ведомственной принадлежностей стало
основным технологическим процессом их комплектования. Перспективное
комплектование

практически

слилось

с

текущем.

Ранее

публичные

библиотеки формировали предварительные заказы по тематическим планам
издательств и издающих организаций. Они имели длительный временный
запас

для

определения

собственных

потребностей

и

возможности

планирования объемов комплектуемых издании и финансовых затрат. Сейчас
составляющая перспективного комплектования настолько сократилось, что
произошло

фактическое

сближение

перспективного

и

текущего

комплектования.
Решающую роль в комплектовании теперь играют оперативность
получения книгоиздательской информации и текущая финансовая ситуация,
которая зависит от уровня бюджетного финансирования учреждения и
результатов его внебюджетной деятельности.

Тем не менее бюджетное финансирование оказывает стабилизирующее
влияние на текущее комплектование публичных библиотек, поддерживая его
непрерывность и планомерность.
Публичные

библиотеки

должны

учиться

стратегическому

проектированию, активно развивать свою маркетинговую деятельность. Они
должны стать видимым звеном своих учреждений и подтверждать свой
статус делами и заявлять о них публично.
Во

многих

публичных

библиотеках

объем

финансирования

комплектования библиотек обсуждается в отдел культуры хукумата городов
и районов, что не позволяет

осуществлять текущее комплектование

достаточно планомерно. Важным фактором также является оперативность
получения книгоиздательской информации, которая позволяет получать
наиболее полные сведения о текущем состоянии книжного рынка и
правильно

распорядиться

имеющимися

финансами.

Поэтому

нужно

признать, что эффективность текущего комплектования сегодня зависит и от
степени применения компьютерных и телекоммуникационных средств, так
как все крупные республиканские книгоиздатели и книгораспространители
должны имеет свой Web- сайты и работать с клиентами, используя Интернет
технологии.
К сожалению мы отстаем от таких технических условий.
Реформирования издательств и развитие конкуренции между ими провели к
тому, что издательский портфель заказов стал не доступным. Рекламировать
свою продукцию они начинают лишь на этапе выходя из печати книг. Кроме
того, издательства и книготорговые организации стремятся работать с
коммерчески выгодными изданиями выходящими большими тиражами.
А

распространением

заниматься

малотиражных

непосредственно

ретроспективное

сами

комплектование

научных

изданий

вынуждены

авторы.

Заметно

усложнилось

фондов

(резкое

сокращение

букинистической торговли, особенно научными изданиями выпуск тиражей
строго по количеству заявок, эти книги не доступны библиотекам).

Заполнение основного фонда публичных библиотек благодаря фонда
Сороса и книжных магазин и авторов которые сотрудничают с библиотеками
города. Если библиотека не успевает приобрести издание в момент выхода из
печати требуется:
1. Выработка механизма финансирования.
2. Выработка индивидуальной стратегии.
3. Применение информационных технологий.
Взяв на основу эти методических положения публичные библиотеки имеют
возможность

развивать

и

совершенствовать

технологии

текущего

комплектования своих фондов. Одно из направлений совершенствования
текущего комплектования анализ имеющихся и потенциально доступных
источников комплектования на предмет полноты ассортимента предлагаемых
изданий

их

соответствия

профилю

комплектования

библиотек.

Комплектаторы должны выявлять наиболее информативные источники
комплектования, представляющие наиболее полный набор сведений об
издателе литературы и одновременно учитывающие потребности публичных
библиотек.
Для определения полноты отражения книгоиздательской информации в
базах данных и каталогах желательно проанализировать их информационные
возможности по таким параметрам, как круг издательств с которыми они
работают наличие художественной

и научной литературы, наличие

малотиражной и ведомственной литературы. Поэтому комплектаторы
должны проводить постоянный мониторинг книгоиздательского рынка,
отслеживая полезную, отсеивая ненужную и дублирующую информацию.
Именно так постепенно вырабатывается

оптимальный для данной

библиотеки круг источников комплектования. Другое направление анализ
деятельности

агентов

по

подписке

и

поставке

изданий

с

целью

подразделения их на основные и вспомогательные.
В условиях работы с большим количеством партнеров положительным
моментом является возможность широкого выбора цен и услуг в различных
книготорговых организациях. Однако, комплектаторы сопоставляют своё

рабочее время затраченная на усилия по удешевлению изданий с общим
временным необходимыми для тематического поиска, работа с заказами и
пополнения фонда. В технологии текущего комплектования публичных
библиотек на наш взгляд наиболее оптимальной является следующая схема
партнерства:
Поставщик обеспечивающий полноту комплектования.
Поставщик обеспечивающий основной объем комплектования и
представляющий скидки и различные услуги.
Поставщики обеспечивающие вспомогательное комплектование (или
могут быть небольшие книготорговые фирмы, книжные магазины, авторы).
На основании экспертных заключений составляют заявки на книги, которые
нужны

для

читателя.

Раскрывая

положение

библиотек

в

период

демократических реформ на роли государство, говорит о принятых законов,
регулирующих библиотечно-информационную деятельность и федеральных
программ направленных на развитие культуры и искусств информатизацию
библиотек их всестороннюю модернизацию. За время реформ значительно
сократилось

количество

библиотек

и

число

читателей,

ухудшилось

комплектование фондов. Останавливаясь на проблемах книгоиздания и
книгообеспечения библиотек с 1990 года в республике прошел кризис в том ,
что большинство печатаются авторские книги. Однако, сократились издание
научно-технической, медицинской литературы, переводов произведений
писателей республик, мало стало произведение классиков, таджикских
литераторов.
Проблемы комплектования библиотек литературой если в 1990 году в
массовых библиотеках поступило 5-8 тысяч изданий, то в 1998 году только 6
тысяч экземпляров книг. В условиях ломки книжного дела, развала
библиотечных коллекторов, резкого снижения собственных финансовых
возможностей,

библиотеки вынуждены комплектоваться в книжных

магазинах. В фондах образовались пробели, особенно бедны сельские
школьные библиотеки. В них трудно найти комплекты изданий по искусству,

географические атласы, технические, детские, юридические, экономические
на национальном языке.
Решение этой проблемы одна из приоритетных задач, следует
предпринять все для того, чтобы полнее представить в библиотеках
культурное богатство нашего народа. Для этого стоит вернуться к изданию
специальных библиотечных книжных серий, укрепить сотрудничество между
библиотекарями,

книгоиздателями

и

книгораспространителями,

шире

использовать такую форму комплектования как дарение книг библиотекам.
На сегодняшний день на наш взгляд отдельные и комплексные исследования
фондов библиотек республики не ведется, хотя фонды наши библиотеки
нуждаются анализу и комплектованию современной литературы. Раньше в
масштабах республики проводились семинары, практикумы, конференции по
проблемам комплектования книжных фондов библиотек и на ежемесячных
курсах повышения квалификации Министерства Культуры Республики
Таджикистан

ставились

также

вопросы

связанные

с

проблемами

комплектования. В настоящее время такие курсы отсутствуют, а проблемы
остаются.
Совершенно
библиотек

в

справедливо
решении

говорится

о

национальных

необходимости
проблем,

участия

содействие

взаимопроникновению и обогащению культур народов и усилены внимания к
русским и таджикским языкам, которые обеспечивает эти процессы.
Значительное

место в комплектовании библиотек занимает анализ

технологической модернизации библиотек. Многие из них оснащены
компьютерами, создаются автоматизированные рабочие места, подключены
к Интернету.
Значительные трудности в этом деле связанные с недостатком средств
и квалифицированных кадрах.
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