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На сегодняшний день в целях оптимального 
книгораспределения используется такая форма 
межбиблиотечного взаимодействия как книгооб
мен (наряду с безвозмездной передачей литерату
ры). Предмет обмена, как правило, - издания, ут
ратившие информационную ценность для пользо
вателей данной библиотеки, непрофильные, дуб
летные издания. 

Основным принципом ведения книгообмена 
является добровольная договорённость об обмене 
на взаимовыгодных условиях. Различают между
народный и внутригосударственный книгообмен. 

Обменные фонды (ОФ) библиотек являются 
одним из каналов, обеспечивающих функционирование библиотеки как откры
той системы. В 1990-е годы функционирование ОФ получило правовую под
держку, которая определена Федеральным законом «О библиотечном деле». 
Статья 13 закрепила право библиотек изымать и реализовывать документы из 
своих фондов. 

Основные задачи ОФ: 
- увеличение эффективности комплектования; 
- взаимоиспользование документных ресурсов. 
Менее привычной может показаться историко-культурная миссия ОФ. 

Хранящиеся здесь книги нередко содержат автографы, владельческие и чита
тельские пометки и надписи, штампы, экслибрисы. 

В качестве социально значимых для общества характеристик ОФ, следует 
отметить их специальную гуманитарную направленность, ибо это есть «канал» 
безвозмездной передачи литературы учреждениям, как правило, хронически не 
имеющих средств на комплектование. 
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Вузовские библиотеки, традиционно занимающиеся книгообменом, в по
следние годы изменили свой подход к нему, стремясь сделать его более эффек

тивным и полезным для себя. Для об
мена широко используются литература, 
выпускаемая издательскими отделами 
вузов, научные труды, методические 
рекомендации, учебные пособия и дру
гие публикации. Для библиотек вузов 
это дёшево, а эффективность такого 
обмена может быть высокой. 

На страницах отечественных 
профессиональных изданий последних 

десятилетий тема книгообмена и ОФ освещалась недостаточно и актуализиро
валась только в последние годы. Но, к сожалению, отсутствуют работы, в кото
рых было бы обстоятельно рассмотрено состояние, проблемы книгообмена и 
ОФ вузовских библиотек. 

Возможности, которые открывают ОФ для современных вузовских биб
лиотек, реализуются слабо. Часто эти фонды не рассматриваются специалиста
ми вузовских библиотек как дополнительное средство комплектования литера
турой. 

Участие в книгообмене вузовских библиотек затрудняют следующие 
факторы: 

- отсутствие регламентирующих документов; 
- недостаточно развитые связи с потенциальными партнёрами; 
- несовершенство предоставляемой информации о составе обменного 

фонда; 
- высокая стоимость при пересылке 
ОФ НБ «Госуниверситета - УНПК» был организован в 2004 г. как допол

нительный канал комплектования и взаимоиспользования документных ресур
сов. ОФ представляет собой фонд ценной в научном и практическом отноше
нии литературы и документации. К основной категории документов, подлежа
щих передаче в ОФ, отнесены непрофильные, дублетные издания, учебные и 
методические пособия, изданные университетом и переданные в библиотеку в 
большом количестве. На сегодняшний день численность ОФ составляет 151 экз. 
Информация о составе ОФ размещена на сайте библиотеки ОрёлГТУ в разделе 
«Коллегам» в виде списка литературы. В дальнейшем планируется структури
ровать этот список по разделам знаний и снабдить библиографические описа-
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ния аннотациями. НБ по электронной почте производит рассылку списка ОФ в 
профильные вузовские библиотеки. 

С появлением ОФ наша библиотека столкнулась с проблемой учёта доку
ментов, т. к. на сегодняшний день нет чётких типовых инструкций, опреде
ляющих работу с ОФ. В некоторых библиотеках, литература, предназначенная 
для передачи в ОФ, исключается из основного фонда библиотеки. Мы посчита
ли, что не будет ошибкой, если эта литература не будет списываться с баланса 
библиотеки, а передаваться в ОФ по акту о передаче. И лишь при выбытии ли
тературы уже из ОФ в другую библиотеку, документы списываются. 

Наша библиотека ведёт сотрудничество по книгообмену со следующими 
библиотеками: ГПНТБ СО РАН (осуществляет методическое руководство и 
помощь библиотекам по всем вопросам формирования фондов отечественной 
литературой), библиотекой Уфимского государственного университета. Сара
товского государственного технического университета, Тамбовского государ
ственного технического университета. На безвозмездной основе мы передаём 
излишне дублетные экземпляры в Орловский Технологический институт, в фи
лиалы «Госуниверситета- УНПК», которые находятся во Мценске, Ливнах, Ка-
рачеве. 

В работе над поиском партнёров 
по книгообмену мы используем инфор
мационно-справочный портал «Ы-
brary.ru». В разделе «biblionet» пред
ставлен каталог библиотечных сайтов. 
Среди них насчитывается 308 библио
тек Вузов. Обзор сайтов показал, что 
лишь некоторые из библиотек занима-
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ются книгообменом. 
Среди них, по профилю комплек

тования, можно выделить следующие: 
Библиотека Новосибирского ГТУ. ОФ 
формируется в основном изданиями 
НГТУ. Библиотека имеет постоянных 
партнёров по книгообмену, список ко
торых представлен на сайте. Литерату
ра ОФ на сайте расположена по отраслям знаний. В разделе «Новинки ОФ» 



Информационное пространство современной вузовской библиотеки 

информация о новых поступлениях в ОФ. 
НБ Байкальского ГУ экономики и права ведёт как внутригосударствен

ный, так и международный книгообмен. Цель книгообмена - пополнение фонда 
профильной литературой, издающейся как в России, так и в Ближнем и Даль
нем зарубежье. В разделе «Библиотека предлагает»- издания Байкальского го
сударственного университета экономики и права за 2000-2011 годы. Это науч
ные труды, методические рекомендации, учебные пособия, ежегодники. В раз
деле «Нам требуется» указана литература необходимая библиотеке на русском, 
английском, немецком, итальянском и др. языках. 

Государственная Библиотека Юг-
ры - Ханты-Мансийского автономного 
округа. На сайте в разделе «Коллегам» 
представлена информация о книгооб
мене. Библиотека приглашает к сотруд
ничеству на основе заключения догово
ра по книгообмену. Список ОФ на сайте 
представлен по годам изданий: 1993-
2007; 2008-2009 гг. 

К сожалению, мы не нашли на 
сайтах библиотек Орла информации о книгообменных фондах, но хотели бы 
чтобы и среди орловских библиотек велась такая работа. 

Интенсификация процессов перераспределения литературы возможна 
лишь при условии взаимного, свободного доступа к информации о составе 
фондов. В перспективе может быть создание автоматизированной системы: ус
тановление единого формата данных для всех участников системы, создание 
специальных Интернет-программ. 

Оптимизация организационных процессов требует скорейшей разработки 
документов о внутригосударственном обмене между библиотеками РФ. В целях 
развития межвузовского книгообмена необходима разработка как федерально
го, так и регионального блока документов. 

В заключение следует отметить, что ОФ вузовских библиотек России -
ценный, но пока слабо используемый информационный ресурс. Использовать 
их в полной мере - задача ближайшего будущего. 
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