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кументів забезпечується сервером з RAID 50 масивом. Розмір 
RAID масиву нині становить 2 Тб та може бути збільшений при 
необхідності. Крім збереження результатів сканування в TIFF 
форматі, вони також зберігаються в JPG форматі, який займає в 
10-15 разів менше місця при певному погіршенні якості зобра-
ження.  

Умови користування фондом рідкісних видань виписані 
у положенні про ФРВ, зокрема: 1) робота зі стародруками, рід-
кісними і цінними матеріалами дозволяється лише у  читальній 
залі і тільки за спеціально призначеними для цього місцями;  
4) під час роботи з матеріалами фонду рідкісних і цінних книг 
не дозволяється: виносити їх за межі читальної зали; вносити до  
читальної зали друковані видання, фото і ксерокопії друкованих 
видань, коректуру, які не належать Бібліотеці; копіювати мате-
ріали фототехнікою із спалахом та при допомозі копіювальних 
апаратів (сканер, ксерокс); брати документи вологими та бруд-
ними руками; швидко гортати сторінки стародруків; залишати 
багато закладок, оскільки це деформує блок книги;перегинати 
книгу вздовж корінця; загинати кути сторінок; самостійно роз-
різати нерозрізані сторінки; класти на видання папір, на якому 
робляться виписки; копіювати ілюстрації через кальку; спира-
тися руками на книгу. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОТДЕЛОВ РЕДКИХ 
КНИГ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК 

 
Н.Н. Булич, Нац. ун-т “Юрид. акад.  
Украины им. Ярослава Мудрого” 

 
Культурно-историческая и научная ценность библиоте-

ки намного возрастает, если фонды ее располагают рукописями, 
редкими и ценными печатными изданиями. Отдел редкой книги 
Национального университета “Юридическая академия Украины 
имени Ярослава Мудрого” – предмет особой гордости. Фонд 
редких и ценных изданий включает старопечатные книги, кол-
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лекцию дореволюционной печати и первых лет советской вла-
сти,  прижизненные и особо ценные работы классиков юриди-
ческой науки,  изданные в период с 1726 по 1945 гг. В отделе 
хранятся книги, являющиеся образцами художественного 
оформления и полиграфического исполнения, миниатюрные и 
малоформатные издания, репринты и факсимиле, документы с 
автографами известных юристов, профессорско-преподаватель-
ского состава университета. Ценными считаются также отдель-
ные книги с экслибрисами, рукописи, печатные издания III-ІV вв., 
уникальные словари, энциклопедии IX-X вв., произведения вы-
дающихся юристов, ученых, деятелей юриспруденции, прижиз-
ненные издания корифеев юридической науки, литература по 
краеведенью, истории Слобожанщины, периодика с 1812 по 
1945 гг. (201 название). Общее количество изданий, хранящих-
ся в ОРК, составляет около 30000 книг по праву, истории, фи-
лософии, экономике, логике и т.д. 

В процессе отбора литературы в фонд отдела нами  
используются следующие критерии, определенные ГОСТом 
7.87-2003:  

– хронологический; 
– социально-ценностный; 
– количественный. 
Категории изданий, которые отбираются и распределя-

ются в отдел редкой книги нашей библиотеки, значительно рас-
ширены и определены на научно-методическом совете, при этом 
учитывалась специфика научных направлений правовой отрасли 
вуза, юридическая тематика и др. Названные критерии не во 
всем совпадают с общепринятыми стандартами (ГОСТ 7.87-
2003). Это связано с тем, что фонд юридического вуза имеет не-
которые особенности, а ценность книги в данном случае опреде-
ляется не только существующими критериями, которые указаны 
в ГОСТе, а и уникальностью содержания, научностью, ориги-
нальностью интерпретации изложенного материала и т. д. Это 
могут быть, например, первые издания важных юридических и 
исторических трудов, первые доклады о научных открытиях 
правовой отрасли, уникальные издания по методике расследова-
ния преступлений и др. 
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При комплектовании фонда редкой книги многие биб-
лиотеки, в том числе и наша, сталкиваются с определенными 
проблемами и сложностями, связанными, в первую очередь, с 
необоснованной дороговизной издания, отсутствием широкого 
ассортимента книг по праву, бухгалтерскими сложностями при 
оформлении покупки книги и т.д. 

Комплектование осуществляется путем приобретения 
книг в книготорговых фирмах, получения в дар от частных лиц, 
передачи в дар личных коллекций, использования внутренних 
резервов (например, формирование коллекций, литературы по 
краеведенью). 

Хорошо известно, что покупка изданий, которые мы от-
носим к редким, весьма проблематична, т.к. требует особого 
подхода, знаний, научной интуиции. 

Во-первых, комплектатор должен обладать достаточ-
ными знаниями, касающимися отраслей права, чтобы опреде-
лить соответствие книги всем обязательным  критериям; 

во-вторых, стоимость редких и ценных книг, которые 
предлагаются книготорговцами, зачастую неадекватна реальной 
ценности издания; 

в-третьих, порядок оформления покупки, особенно у 
частных лиц, настолько сложен, что для многих бюджетных ву-
зов становится неприемлемым.  

Так, многие букинистические магазины и частные пред-
приниматели не имеют полного набора документов, необходи-
мых для совершения сделки купли-продажи на законных осно-
ваниях. Серьезной проблемой, на наш взгляд, является и то, что 
для гарантии соответствия всем главным критериям ценности 
редкой книги необходима профессиональная оценка, а квали-
фицированные оценщики, как правило, взымают почасовую 
оплату за свой труд и, надо сказать, немалую. 

Многие книготорговцы теперь используют интернет-
магазины для продажи книг, в том числе и редких. Этот способ 
приобретения книг является для нас новым и требует еще вре-
мени для осваивания, т.к. существуют несоответствия между 
стандартными требованиями бухгалтерии  университета  и воз-
можностями  предоставления необходимых для осуществления 
оплаты документов со стороны продавца.  



16 

Комплекс всех этих проблем позволяет сделать вывод, 
что комплектование вузовских библиотек редкими и ценными 
изданиями имеет ряд существенных сложностей и ограничений, 
что не позволяет активно пополнять фонды библиотек такими 
видами изданий через магазины. 

Важным направлением работы комплектатора является 
использование других направлений и форм пополнения и раз-
вития фондов ОРК, таких как дары от частных лиц, передача в 
дар личных коллекций и использование внутренних резервов 
фонда библиотеки. Для этого необходимо проводить мероприя-
тия, направленные на популяризацию меценатства в стенах 
родного вуза, вербального поощрения, освещение в универси-
тетской газете вклада дарителя и т.п. С этой целью проводится 
ежегодная акция “Подари библиотеке книгу”, в результате ко-
торой часть книг передается в фонд ОРК и пополняет коллек-
цию трудов ученых вуза. 

Большое значение в работе по формированию фонда 
редких книг имеет хранение подаренных личных библиотек 
(коллекций). С первых лет образования университета в фонд 
библиотеки поступали книжные собрания от ученых, видных 
деятелей юриспруденции и образования, судей, депутатов, ко-
торые считали передачу личных коллекций в дар родному уни-
верситету своим долгом. Среди всех хочется особо выделить 
коллекцию книг академика права Владимира Сташиса, она 
насчитывает более шести тысяч экземпляров, в том числе ред-
ких и ценных книг. Проведя работу внутри основного фонда, 
были выделены несколько коллекций, книги по праву, а в ос-
новном фонде библиотеки осталась большая коллекция худо-
жественной литературы. 

В современных условия необходимо искать новые пути 
комплектования фондов ОРК, которые позволили бы с 
наименьшими для такого вида документов финансовыми затра-
тами максимально быстро приобрести то или иное редкое изда-
ние, необходимое для работы ученых университета. В нашей 
библиотеке мы пытаемся внедрить такую форму работы, как 
оцифровка старинных книг, покупка репринтных изданий. Это 
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является хорошей альтернативой редкой книге, т.к. позволяет 
активно использовать научную информацию, содержащуюся в 
тексте оригинала, практически без ограничений. 

В данной статье мы не останавливаемся на перспекти-
вах практики использования электронных версий редких книг. 
В непростых условиях, когда купить ценную книгу практически 
невозможно, у нас есть опыт комплектования фонда ОРК ре-
принтными изданиями. Через интернет-магазин BIBLIARD.RU, 
в котором представлены репринтные издания дореволюцион-
ных книг, мы подобрали ряд изданий, которые отсутствуют в 
фонде ОРК, но являются необходимыми для научных исследо-
ваний ученых университета. Поскольку бюджетная организа-
ция, каковой является наш вуз, не имеет возможности напря-
мую покупать книги в РФ, мы приобрели двадцать восемь ре-
принтных книг юридической тематики в издательстве “Право” 
НАПрН Украины. 

Еще одним источником пополнения фонда редких книг 
может стать поставленный на постоянную основу межвузов-
ский обмен многоэкземплярными изданиями. 

Без сомнения, настоящим украшением любой библиоте-
ки считается фонд редких и ценных книг, поэтому пополнение и 
формирование его является частью основного комплектования 
библиотечного фонда. Проблемы, связанные с поиском, выбо-
ром, приобретением, книгообменом с библиотеками-фондо-
держателями, требуют обсуждения в широком кругу библио-
течной общественности. Свою задачу мы видим в поиске опти-
мальных путей выявления и разрешения вопросов совершен-
ствования комплектования фондов отдела редких книг и дис-
сертаций нашего университета. 
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