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ВВЕДЕНИЕ
Библиотечные фонды любой страны входят, наряду с сырьем
и энергетикой, в число важнейших стратегических ресурсов. Накапливая документально-информационные ресурсы, преобразуя их в соответствии с задачами формирования интеллектуального и культурного
потенциала общества, библиотека способствует созданию нового знания
и тем самым участвует в производстве совокупного общественного
продукта. Мировой опыт показывает, что лишь те государства, которые смогли создать мощную научно-техническую и образовательную
базу и обеспечить на этой основе достойную жизнь своим гражданам,
входят в число процветающих. Следует согласиться с мнением академика Д.С. Лихачева, который утверждал, что любые потери в культуре
восполнимы, кроме потерь библиотек. Если они будут разрушены,
то погибнут и государство, и народ. Сохранение же библиотек как области духовного производства нации начинается с сохранения и воспроизведения их ключевого элемента – фондов.
В деле формирования этой базовой составляющей всей библиотечной системы важнейшая роль принадлежит отбору документов.
По единодушному мнению исследователей – как теоретиков, так
и практиков – отбор документов в фонд библиотеки является основной
и наиболее ответственной задачей, он буквально пронизывает всю
библиотечную работу, через него осуществляется практическая реализация принципа соответствия библиотечных фондов интересам пользователей [61, 258, 262]. С появлением электронных документов и сетевых информационных ресурсов проблема отбора не только не утратила своей актуальности, но и обрела новые аспекты.
Во все времена существования библиотек отбор (здесь и далее под
термином "отбор" мы имеем в виду отбор документов в фонд библиотеки) считался делом трудным и недостаточно теоретически и методически разработанным. Однако когда ценность информации изначально
определялась существовавшей в обществе моноидеологией, а основным был принцип централизованного комплектования, библиотеки
проводили отбор, базируясь на сравнительно небольшом количестве
параметров.
Социально-политические преобразования, происходящие в нашем
обществе, сопровождаются пересмотром культурных и нравственных
понятий, ослаблением государственной цензуры, либерализацией
маргинальных взглядов и течений. Это отразилось на позициях отбора,
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впрямую зависящих от ценностных ориентаций, господствующих
в данное время в данном социуме. Появление в России новых социальных групп трансформировало традиционные информационные
запросы пользователей библиотек, заставило последние разрабатывать
новые программы формирования информационных ресурсов. Преобразования в системе отечественного книгоиздания привели к значительному росту типо-видового и содержательного разнообразия книжного потока; появились новые объекты комплектования за счет материалов, зафиксированных на нетрадиционных носителях информации.
Все эти и многие другие факторы отчасти изменили существовавшие
до сих пор подходы к отбору и создали необходимость оперативного
пересмотра большинства существующих, а также выработки новых
критериев пригодности изданий для включения их в фонд. Соответственно доминирующее значение приобретала в библиотеках задача
многоаспектного анализа информации, наиболее значимой для формирования фондов.
Проблемы адекватной оценки и следующего за ней отбора информации лежат не только в чисто технологической сфере, но и в сфере
ценностных содержательных аспектов. Последние, однако, не рассматриваются в библиотековедении с той степенью глубины, которая
соответствует важности проблем, решаемых современной библиотекой.
Повышение качества отбора документов, таким образом, предполагает
разработку как технологической, так и концептуальной сторон этого
процесса в тесном взаимоопределяющем единстве.
Актуальность данного монографического исследования определяется
необходимостью решения на теоретическом и практическом уровнях
задачи создания ценностной парадигмы отбора документов для фонда
научной универсальной библиотеки в условиях меняющегося общества.
В своей книге, которая является итогом более чем двадцатипятилетней
практической и научной работы по комплектованию фонда отечественной литературы Государственной публичной научно-технической
библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ
СО РАН), мы попытались выявить совокупность объективных факторов, формирующих систему критериев оценки изданий, а также предложили алгоритм их создания и пересмотра в практике комплектования.
Автор надеется, что материалы книги помогут комплектаторам в их
повседневной производственной деятельности, а также в разработке
инструктивно-технологической документации, регламентирующей один
из сложнейших процессов формирования фонда – отбор.
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