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Уважаемые друзья!
Автор предлагаемой ниже статьи, профессор Московского
государственного университета культуры и искусств Алек
сандр Евгеньевич Шапошников, не только аннотирует вы
шедшее недавно пособие по библиотечному фонду для
детей, но дает свои интересные и нетривиальные оценки
состояния детских книжных фондов в России на протяже
нии её исторического развития, суждения о дискуссионных
положениях, связанных с нынешними воззрениями на
комплектованию фондов.
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ще в 1995 г. было издано учебное посо
бие «Библиотечный фонд для детей: ста
новление, назначение, структура» авто
ром А.В.Маркиной (1942 — 1998), которая высту
пила таким образом основоположником этого
фондоведческого направления.
В 2005 г. новый вклад в развитие ювенально
го (от лат. Juvenilis — юный) библиотечного фон
доведения внесли авторы учебного пособия
«Библиотечный фонд для детей», которые осно
вательно переработали и дополнили текст, напи
санный А.В.Маркиной, снабдили его приложени
ями. В результате увеличился объем пособия (с
3,5 до 14,7 а.л.). Оно напечатано тиражом 2000
экз. (в 10 раз превышающим тираж предыдуще
го издания), что подводит базу под его использо
вание гораздо более широким кругом студентов
библиотечноинформационных факультетов, ра
ботников детских, юношеских и школьных биб
лиотек.1
1
Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд для детей : учеб. по
собие / Ю.Н.Столяров, А.В.Маркина, Т.Н.Сомова, О.Р.Старо
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тека, 2005. — 248 с.
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Рассмотрим содержание этого пособия по гла
вам, обращая внимание на ключевые вопросы.
Становление и развитие библиотечного
фонда для детей прослеживается с XI по XXI
век (глава 1). Утверждается, что первые библио
течные фонды для детей формировались в мо
настырях и первый опыт создания таких фондов
на территории Древнерусского государства
можно отнести к XI веку. Существенной предс
тавляется оговорка, что первоначально речь шла
об одних и тех же книгах, предназначенных как
для взрослых, так и для детей.
Определения понятия «библиотечный фонд
для детей» в учебном пособии не дается. Остает
ся открытым вопрос, следует ли понимать под
этим термином систематизированное собрание
произведений печати и других документов, по
добранных в соответствии с задачами библио
течного обслуживания детей и их информацион
ными потребностями, или же библиотечный
фонд для детей может также существовать в
скрытом, латентном, рассредоточенном в еди
ном фонде состоянии.
Развитие библиотечного фонда в «век прос
вещения» (XVIII) вполне правомерно связывается
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с именем Петра Великого. Именно по его пове
нее в нем говорится о некоторых недостатках в
лению была напечатана первая в нашей стране
развитии библиотек: нареканиях по качеству
книга, предназначенная специально для детей
фондов, о ведомственной разобщенности и
— «Юности честное зерцало, или Показание к
жесткой ведомственной подчиненности детских
житейскому обхождению» (1712). Следом поя
библиотек Министерству культуры, а школьных
вились «Букварь» Ф.Поликарпова, «Первое уче
— Министерству народного образования. Отме
ние отрока» Ф.Прокоповича и т.д. Здесь уже не
чены негативные последствия проводимых экс
вызывает сомнения существование фондов,
периментов (по слиянию детских библиотек со
предназначенных для детей и юношества. Они
школьными, централизации). Согласимся с тем,
формировались в стенах светских специальных
что полноценный фонд библиотеки, профессио
школ, семинарий, а в конце века и в главных на
нальное обслуживание читателей — ребенка,
родных училищах.
подростка — это показатель процветания обще
Эволюция библиотечных фондов для детей
ства.
в XIX столетии дается через призму требова
Информационно емкими выглядят разделы
ний к детскому чтению и состоянию фондов
пособия, посвященные характеристике состоя
библиотек, высказанных известными литера
ния фондов детских и школьных библиотек в
торами и общественными деятелями. Среди
Российской Федерации. В
них Д.И.Писарев, В.Г.Белинский, А.И.Герцен,
России в 2002 г. действовало
Н.А.Добролюбов, Н.Г.Чернышевс
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лиотеки — для детей моряков
ющими использовать новейшие информацион
(Кронштадт), библиотека М.В.Бе
ные технологии. В то же время в пособии приво
редниковой (Москва) и другие.
дятся сведения о сложных обстоятельствах ра
Примечательно, что в пособие включены све
боты детских и школьных библиотек. Фонды
дения о фондах библиотек для инвалидов (сле
детских библиотек крайне изношены, подавляю
пых, глухих, а также детей с легкими формами
щая их часть содержит издания 1970 — 1980х
умственной отсталости), что стало возможным
гг. До 70% отраслевой литературы относится к
благодаря использованию данных последних
морально устаревшей, не отвечающей потреб
исследований, проведенных в рамках дефекто
ностям современных читателей. Огромен пласт
логического библиотековедения.
малоиспользуемой художественной литерату
Для начала XX в. характерно появление воз
ры. Главная причина диспропорций в движении
зрения о системе фондов детских библиотек. В
фонда — острая нехватка новых поступлений,
пособии отмечаются работы Е.М.Чарнолуской,
недостаточное финансирование.
В.Н.Васильева и А.К.Покровской, а также
Положительно, что при составлении пособия
В.И.Зеленко, утвердившего понятие «руковод
использованы публикации, дающие представле
ство детским чтением».
ние о библиотечной работе за рубежом, фондах
Характеристика советского периода откры
библиотек для детей на Западе (монографии и
вается фразой: «Подлинное развитие детские
учебные пособия Г.А.Ивановой, В.П.Чудиновой,
библиотеки и их фонды получили лишь при сове
Г.П.Диянской и др.). Включенные в пособие све
тской власти» (с.24). Вряд ли такое развитие
дения говорят о том большом внимании, кото
можно считать «подлинным» в условиях, когда с
рое уделяли формированию фондов для детей
первых же лет советской власти библиотеки по
зарубежные фондоведы и библиотекари. В по
пали в административнокомандные тиски, их
собии проводится мысль о принципиальной про
фонды опустошались «чистками», из библиотек
тиворечивости западного ювенального фондо
изгонялись любые проявления инакомыслия, а
ведения (с. 77), но эта дань прошлым воззрени
судьбы многих библиотечных работников были
ям не расшифровывается.
изломаны неоправданными преследованиями.
Наиболее полно охарактеризовано форми
Обо всем этом пособие умалчивает. Тем не ме
рование фондов для детей в библиотеках США,
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Франции, Швеции, Дании и Японии. Освещено
гом произведений, вошедших в «золотую библио
также состояние зарубежных документных
теку», — шедеврами мировой классической ли
фондов библиотек для слепых. Особое внима
тературы и лучшими научнопопулярными про
ние уделено подготовке библиотечных специа
изведениями. Эта проблема связывается в посо
листов.
бии с созданием библиографической модели
Первую главу пособия завершает параграф,
ядра фонда.
в котором говорится об изменении отношения
В главе 3 «Формирование фондов детской и
детей к чтению в XXI веке. В его основу положе
юношеской литературы» рассматриваются ис'
ны данные специальных социологических ис
ходные положения отбора такой литерату'
следований, проведенных Российской государ
ры: закон адекватности,
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которые делают специалис'
лог в деятельности библиотек для
ты, озабоченные этой проб'
взрослых. Однако их изложение приближено к
лемой.
задачам библиотечного обслуживания детей.
В главе 2 «Назначение (функции) фонда детс
Автор данного раздела пособия выступает про
кой библиотеки» прослеживается зависимость
тив самой идеи возможности полной и безгра
содержания библиотечного фонда от читательс
ничной свободы библиотечного доступа к любой
ких интересов, анализируются факторы, опреде
информации, считая, что эта идея — не более
ляющие нацеленность библиотечного фонда, и
чем миф, причем опасный и вредный (с.114). Он
дается представление о его ядре.
резко полемизирует с принятым в 1999 г. Кодек
Зависимость содержания фонда от чита
сом профессиональной этики российского биб
тельских интересов раскрывается на основе уче
лиотекаря, противопоставляя ему императивы
та типичных для определенного детского воз
проекта Кодекса этики школьных библиотекарей
раста знаний и умений. Выделены возрастные
России (2001 г.). Библиотечным работникам
группы: от 2 до 5 лет, 5 — 8 лет, 9 — 12, подрост
предстоит решать, кто прав в этом споре.
ковый и юношеский возраст (до 16 — 17 лет).
Изложение принципа толерантности сводит
Персонификация информирования рассматри
ся в пособии к отбору литературы по вопросам
вается как основное назначение детской библи
религии и атеизма. Рекомендации на этот счет
отеки. Библиотечный фонд должен обеспечить
достаточно противоречивы. С одной стороны,
одаренным детям возможность активно разви
заявляется, что от функции помощи религии (в
ваться, а «отстающим» — восполнить в индиви
равной степени и атеизму) библиотека вправе
дуальном порядке багаж знаний. Библиотека
уклониться. С другой — рекомендуется не упус
обязана своим фондом обеспечить свободу вы
кать одну из мощных возможностей привлечения
бора, которая предполагает наличие в библио
читателей к библиотеке, повышения своей попу
течном фонде книг, способных оперативно удов
лярности в их глазах. При этом утверждается,
летворять запросы, связанные с учебными пот
что существование Бога ни доказать, ни опрове
ребностями, увлечением читателя любой
ргнуть принципиально невозможно (на наш
проблемой научного, творческого, литературно
взгляд, сильнейшим доказательством существо
го, искусствоведческого плана, рекреационны
вания Бога являются свидетельства основателей
ми потребностями (с.94).
мировых религий — христианства, ислама и иу
Проблема создания ядра библиотечного фон
даизма). Согласимся все же с тем, что поведе
да, выдвинутая в свое время Н.А.Рубакиным,
ние библиотекаря будет оптимальным, если он
продолжает приковывать внимание фондоведов.
не станет никого ни в чем специально ни убеж
Особенно она актуальна для детских библиотек,
дать, ни разубеждать.
поскольку именно через них дети впервые полу
На высоком профессиональном уровне, со
чают возможность знакомиться с широким кру
знанием дела, с опорой на рекомендации меж
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дународного
библиотечного
сообщества
(ИФЛА) излагаются вопросы, относящиеся к
структуре фонда детской библиотеки (глава 4).
Обращается внимание на признаки структури
рования библиотечного фонда, наиболее подхо
дящие для детских библиотек.
Завершает пособие глава 5, в которой осве
щается специфика краеведческого фонда дет
ской библиотеки. В этой главе дается определе
ние понятия «краеведческий документ»,который
предлагается рассматривать в качестве исход
ной структурной единицы краеведческого фонда
детской библиотеки. Рассматривается вопрос о
физическом обособлении краеведческих доку
ментов, даже если их немного. В пособии осно
вательно проработаны признаки структурирова
ния краеведческого фонда, высказаны ценные
соображения о его ядре (на примере детских
библиотек города Орла).
Пособие снабжено указателем имен. Список
рекомендуемой литературы (20 названий) вклю
чает публикации за последнее десятилетие (с
1995 г.). Значительную часть пособия занимают
приложения (1 — 8). Это Конвенция о правах ре
бенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в
1989 г., Кодекс этики школьных библиотекарей
России (проект), выдержки из руководства для
школьных библиотек [ИФЛА] 1998 г. и другие
материалы, которые могут быть использованы
при организации самостоятельной работы сту
дентов. Дидактическую направленность
учебного пособия усиливают также выводы
и вопросы для самопроверки, которыми за'
вершаются его разделы. Пособие снабжено
рисунками, схемами, иллюстрациями.
Положительный психологический настрой,
способствующий восприятию учебного матери
ала, возникает при первом взгляде на обложку,
украшенную репродукцией картины И.Шеванд
ровой “В сельской библиотеке”. Завершающий
аккорд — сведения об авторах (вместе с их фо
тографиями). О каждом из них найдены впечат
ляющие слова, даются эмоционально окрашен
ные характеристики.
Осуществленный в учебном пособии син'
тез общих теоретических положений со спе'
цификой библиотечного фонда для детей яв'
ляется наиболее внушительным результа'
том проделанной авторами работы. Это
пособие, изданное под редакцией Ю.Н.Сто'
лярова, безусловно, поможет формирова'
нию фондов детских и школьных библиотек.
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Уважаемые наши читатели!
Те из вас, кто не подписался на
книги Серии 1, а также на книги,
выходившие в 2006 году по
отдельным индексам, могут
заказать наши издания
у следующих фирм:
■ ЗАО «Кнорус»
Отдел по работе с библиотеками
учебных заведений осуществляет
все виды комплектования:
начальное, текущее,
доукомплектование.
Тел./факс: (495) 6809106,
6807254
Email: postavka@knorus.ru,
rvi@knorus.ru
Http://www.book.ru
■ ООО «ВАЛТ»
(доставка: СанктПетербург,
Ленинградская область,
Мурманская область,
Калининградская область)
Тел: (812) 7026103; 7026102
Email: info@valt.ru
www.valt.ru
■ ООО Фирма «Гранд»
В 2005 году на базе
специализированного отдела
комплектования библиотек
открылся Межрегиональный
библиотечный коллектор. На
сегодняшний день в его
ассортименте представлено около
30 000 наименований книг,
выпущенных в свет 1000
издательств России и стран СНГ.
Тел./факс: (495) 721C38C56
Email: kiryakova@grandCfair.ru

