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Культурная ценность литературы, полученной в дар 

Комплектование библиотеки вуза представляет собой достаточно сложный 
процесс. Направление комплектования определяется теми функциями, 
которые выполняет вузовская библиотека. В условиях недостаточного 
финансирования все большее значение приобретает такой источник 
комплектования как дарение. В статье сделана попытка определить 
культурную ценность изданий, полученных в качестве дара. На конкретных 
примерах показана значимость и ценность данной литературы. 
 

Качество жизни и жизненный потенциал населения во многом 
определяются уровнем образования и культуры жителей города. Поэтому 
формирование перспективной системы образования и воспитания в городе, 
культурная и информационная политика являются важнейшими приоритетами 
в общей стратегии устойчивого развития г. Орла. Главный стратегический 
ресурс в устойчивом развитии города – дети, подростки, студенческая 
молодежь. Будущее города и региона в целом может быть обеспечено только 
через их воспитание и образование. Учреждения высшего профессионального 
образования являются важным сектором образовательного комплекса региона. 
Необходимо учитывать, что сегодня на смену устаревшей учебно-
дисциплинарной модели образования приходит личностно-ориентированная 
гуманистическая модель. Ее главной целью является подготовка не просто 
высококвалифицированного специалиста, но и всесторонне развитой личности, 
формирование которой практически невозможно на базе только учебной 
литературы. 

В условиях смены идеологии высшей школы изменились и функции 
вузовской библиотеки, они заметно расширились, так как значительно возросла 
потребность в постоянном повышении уровня знаний, их обновлении. 
Соответственно повышаются требования и к комплектованию фонда, особенно 
к его качественным показателям. 

Комплектование – один из важных аспектов деятельности библиотеки. В 
новых экономических условиях большинство учреждений культуры остро 
ощущают дефицит финансирования. Естественно, что большую часть 
выделяемых денежных средств вузовские библиотеки направляют на 
приобретение учебных и учебно-методических изданий. Однако, внести 
достойный вклад в решение современных задач, поставленных перед вузовским 
образованием, библиотека не в состоянии лишь на основе учебной литературы. 
Для этого она должна обладать развитой информационной базой, 
представляющей определенную культурную ценность. 

В сложившейся ситуации большое значение приобретает такой источник 
комплектования как дарение и пожертвование. Именно этот источник наряду с 
местным обязательным бесплатным экземпляром не связан с финансированием 
и дает возможность пополнять библиотечные фонды иностранной литературой, 
региональными и малотиражными изданиями. Это позволяет значительно 
расширять тематику информационной базы библиотеки. В нашей библиотеке 



дарение можно считать доброй традицией, зародившейся практически с 
основания вуза. Первые дары были отмечены еще в 1986 году преподавателями 
вуза из своих личных коллекций. С тех пор прошло много лет, и объем и 
характер пожертвования библиотеке значительно изменился. 

В первые годы своего существования библиотека принимала литературу в 
дар от преподавателей и сотрудников вуза. В настоящее время в качестве  
основных дарителей выступают: 

Российский гуманитарный научный фонд, который регулярно 
передает в библиотеку книги, изданные при его финансовой поддержке. Эти 
издания представляют для нашей библиотеки огромный интерес как издания 
высокого содержательного уровня.  

Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» безвозмездно передал 
нашей библиотеке книги серий «История новой России», «История 
сталинизма», которые нашли свое место в фондах библиотеки и являются 
востребованными читателями. 

Орловский городской Совет народных депутатов передал в дар более 
60 экземпляров законодательных и официальных изданий. 

Российский государственный гуманитарный университет 
безвозмездно передает в наш фонд издания на русском и иностранных языках, 
которых за прошедший год поступило более 300 экземпляров. В силу того, что  
эти издания выходят небольшими тиражами, приобрести их через 
книготорговые организации практически невозможно. 

Издательства и издающие организации «Инфра-М», «Юрайт», 
«Росспэн» и другие в целях ознакомления с новинками передают в дар 
учебники и учебно-методические пособия по тематико-типологическому плану 
комплектования библиотеки. 

По мере роста престижа вуза значительно расширился круг дарителей – 
книги стали поступать из разных концов страны и даже из-за рубежа. Появился 
новый акцент и в мотивах дарения. Множество вузов страны, присылая нам 
книги в дар, просят дать оценку качеству их содержания. Среди них назовем 
лишь некоторых: Вятский, Казанский, Иркутский, Томский, Тульский, 
Уральский государственные университеты. Это, на наш взгляд, является 
признанием высокого уровня знаний профессорско-преподавательского состава 
нашего университета. В качестве дарителей выступают не только юридические, 
но и физические лица. Они впечатляют и количеством и разнообразием сфер 
своей деятельности. Это преподаватели, сотрудники нашего университета, а 
также писатели, поэты, известные политические деятели и даже зарубежные 
дарители. Среди них, опять же, назовем лишь некоторых: ректор 
Госуниверситета - УНПК, доктор технических наук, профессор В.А.Голенков; 

проректор Госуниверситета - УНПК по научной работе, доктор технических 
наук, профессор Ю.С.Степанов; профессоры В.Ф.Харламов, Д.В.Аронов; 
бывший наш студент, а ныне доктор экономических наук О.С.Сухарев; 
орловский поэт В.Г.Еремин и писательница Е.Яворская; политики В.В. 
Жириновский, Е.Т.Гайдар; экономист Л.И.Абалкин; немецкий профессор, гость 
университета - Пауль Редлих. 



Многие подаренные издания имеют дарственные надписи. Таким 
образом, мы в условиях дефицита денежных средств за счет пожертвований 
сумели пополнить все составные части нашего фонда: учебную, научную, 
справочную, художественную и т.д. 

Фонд иностранной литературы регулярно пополняется поступлениями из 
Российского государственного гуманитарного университета, как книгами, так и 
периодическими изданиями. В 2010 г. передал в дар 25 изданий с личным 
автографом гость университета немецкий профессор Пауль Редлих. Это книги 
различной тематики: экономической, политической, художественные 
произведения. И среди них такие редкие издания: 

1.Текстильный интерьер в старо-нидерландской живописи: исследование 
на примере картины Ханса Мемлинга «Купание Вирсавии»: диссертация на 
соискание степени доктора наук, выполнена на философском факультете 
Кельнского университета 

2. Загадочный Нью-Йорк: книга для чтения. 
Несколько слов о фонде литературы, потребность в которой появилась в 

последнее десятилетие. Все мы наблюдаем усиление влияния церкви и 
религиозных идей на нашу жизнь. Но в нашей библиотеке до недавнего 
времени книг по данной тематике не было. Это и понятно, ведь атеизм был 
ведущей идеологией. Сейчас изданий религиозного содержания насчитывается 
более 500 экземпляров (не считая учебников по религиоведению, 
приобретенных на бюджетные средства). Все они поступили в библиотеку в 
качестве пожертвования. Среди дарителей хочется отметить доктора 
педагогических наук, профессора, зав. кафедрой Б.Г. Бобылева. 

Подробнее остановимся на исторической и общественно-политической 
литературе. Как уже говорилось, перед вузовским образованием поставлена 
задача подготовки не только квалифицированных специалистов, но и 
всесторонне развитой личности. А это предполагает формирование активной 
гражданской позиции, что невозможно без глубоких и всесторонних знаний по 
истории и политологии. Конечно, неограниченные информационные 
возможности предоставляет Интернет. Но, как известно, бесконтрольный поток 
информации может оказать негативное влияние на несформировавшееся 
сознание. В этом одна из причин распространения экстремистских 
тоталитарных идей. Работники библиотеки несут ответственность за качество 
содержания книжного фонда. Поэтому тщательно анализируется полученные в 
дар издания идеологической направленности. Так в свое время была не принята 
в фонд литература националистического содержания, присланная организацией 
«Русское национальное единство». Это вовсе не означает, что мы отдаем 
предпочтение определенным политическим идеям. Наш фонд открыт всем 
направлениям политической мысли. Свидетельство тому принятые в дар 
библиотекой труды современных политических деятелей России 
В.В.Жириновского «Новые деньги для России и мира», Е.Т. Гайдара 
«Аномалии экономического роста», С.Г. Кура-Мурзы «Евроцентризм – эдипов 
комплекс интеллигенции». Это редкие издания, авторы которых находятся на 
разных идеологических позициях. Важное значение имеет направленность 



отражения всего спектра политических взглядов и идеологических 
направлений. Гарантом содержательного качества поступающей в фонд 
литературы может выступать и сам источник поступления, т.е. личность 
дарителя или авторитет организации. Примером тому может служить недавно 
созданный фонд «Президентский Центр Б.Н.Ельцина», регулярно передающий 
нашей библиотеке литературу научно-исторического и экономического 
содержания. Говоря об исторической тематике, нельзя не назвать редкую книгу, 
подаренную бывшим преподавателем нашего вуза Л.И.Левиным, «Российский 
генералиссимус герцог Антон Ульрих (история «Брауншвейского семейства» в 
России»). Она представляет собой авторское исследование малоизученной 
страницы нашей истории. Неоднократно делал пожертвования в фонд нашей 
библиотеки Д.В. Аронов. Подаренные им книги на документальном материале 
раскрывают страшное лицо нацизма. 

Нельзя не упомянуть региональные издания, большая часть которых 
поступала в библиотеку в качестве местного обязательного экземпляра. Ими 
регулярно пополнялся фонд краеведческой литературы. Среди данных изданий 
были малотиражные книги по истории г. Орла и Орловской области. Однако в 
2010г. вузовские библиотеки города были исключены из числа получателей 
местного обязательного экземпляра. Естественно, что теперь комплектование 
региональными изданиями будет проходить на благотворительной основе. В 
2011г. в библиотеку безвозмездно передали свои издания местные издательства 
«Картуш», «Вешние воды», типография «Труд».  

Мы очень благодарны всем нашим дарителям и делаем со своей стороны 
ответные шаги. Так на нашем сайте http://www.ostu.ru/libraries/ регулярно 
пополняется информация о дарителях и их дарах. На главной странице сайта 
имеется информация и ссылка на страницу с дарителями. Наиболее ценные 
издания экспонируются и выставляются в виде обложки на сайт библиотеки. 
Систематически проводятся виртуальные выставки литературы полученной в 
дар. 

Положительно зарекомендовала себя наклейка специального именного 
экслибриса на передаваемых в дар библиотеке книгах. Характерная форма 
такого экслибриса с указанием фамилии и инициалов дарителя, используется в 
нашей библиотеке. 

Никогда не оставляем без внимания просьбы дарителей об отзыве на 
книгу, привлекая специалистов для подготовки ответа. Несколько раз 
проводили встречи с читателями и презентации книг наших дарителей. 
Приуроченное к юбилею Победы очень содержательным было выступление 
писательницы Е. Яворской. Она поразила аудиторию глубокими знаниями и 
неподдельным интересом к истории Орловщины. Ее рассказ об Орле в годы 
войны слушался с большим интересом, тем более что писательница была 
близка по возрасту к своей аудитории. Нельзя не вспомнить и мероприятие, 
посвященное творчеству орловского поэта В.Г. Еремина.  

В заключение  хотелось бы еще раз поблагодарить наших дарителей, 
которые оказывают существенный культурный вклад в развитие традиций 
меценатства и поддержку библиотеки. Благодаря этой поддержке фонд нашей 



библиотеки пополнился более чем на 50 тыс. экземпляров. Такой бескорыстный 
поступок, как дарение изданий, порой составляющих гордость домашних 
библиотек, не может не вызывать глубокого уважения. Надеемся, что дарение, 
не только важный, но и перспективный источник комплектования. 

 


