
World Library and Information Congress:
69th IFLA General Conference and Council

1-9 August 2003, Berlin

Code Number: 016-R
Meeting: 66.   Acquisition and Collection Development
Simultaneous Interpretation: -

Дареному коню в зубы не смотрят. Так ли это?

Роза А. Бердигалиева
Rosa S. Berdigaliyeva 
(National Library of the Republic of Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan)
Генеральный директор Национальной библиотеки
Республики Казахстан, канд. исторических наук.
г.Алматы, 
Республика Казахстан

Сформулированная нами выше и, предложенная  для обсуждения на секции ИФЛА
(своеобразная) актуализация общей темы  «Даров» оправдана следующими субъективными и
объективными факторами.

 Во-первых, пословица, вынесенная в заголовок, и,  соотнесенная с развитием
коллекций библиотечного фонда (дары), носит неоднозначный смысл. Особенно, в контексте
сложившего относительно цивилизованного конкретного современного общества,
способного не только селективно и  целенаправленно формировать свою национальную
шкалу духовных ценностей, но и ориентироваться и толерантно воспринимать, (равно, как и
отторгать), ценности другой национальной среды.

Во-вторых,  в более широком смысле, мы должны учитывать, что мировые процессы
глобализации всех сторон жизни, объективно деформируют и делают тривиальными
некоторые  истины характерные прошлым эпохам. В аспекте заданной тематики, тенденции
расширяющейся взаимной интеграции аккумулированных в библиотечных фондах
коллекций изнутри диктуют в перспективе вылиться в, общедоступное для жителей всей
планеты, мега-универсум дар.

Естественно, на первый план выступит гуманитарный критерий качества
синтезированного содержания общемировой библиотечной коллекции. Национальные
библиотеки являются полномочными субъектами данного объективного процесса, и в этом я
вижу еще одну историческую миссию нашей международной организации ИФЛА в
современную эпоху. 

В-третьих, на сегодняшний день, век информационных технологий все динамичнее
навязывает социуму постматериалистические ценности, которые  далеко неосязаемы,
неощущаемы на уровне материального бытия человека. Дар, в нашем смысле, как
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произведение искусства или научно-информационный продукт – это больше чем просто
товар в материальном выражении этого слова. 

Вместе с тем, социальный, кумулятивный эффект этих ценностей кардинально меняет
образ и качество жизни личности и общества. В свою же очередь, все это отражается на
понимании объекта, субъекта и смысла дарения. Очень важный момент, подчеркиваемый
нами, в плане отправной методологии для наших рассуждений – рассматривание последних
трех составляющих в единстве их проявлений в самом акте дарения.

В-четвертых, в масштабе мирового библиотечного пространства, подаренные странами
друг другу, библиотечные коллекции формируются и регулируются разными
национальными законодательствами, гармонизация которых актуальна для
межбиблиотечного дарения.  Порой трижды надо подумать прежде чем вывезти такую
коллекцию, учитывая таможенные, страховые и иные барьеры, может возникнуть такая
ситуация при которой «цена замка будет неизмеримо выше содержания  самого комода», то
есть дарственной коллекции. Следовательно, в случае даров в нашей библиотечной практике
международного сотрудничества, еще как надо смотреть, и не только «в зубы..».    

И, в-пятых, пословица пропагандирующая, где-то оправданную и возможную
идеологию «second hand», адресована для социально ущемленных слоев и она далеко не
касается  даров, поступающих в наши библиотечные коллекции. Потому что любая
сформировавшаяся национальная библиотечная коллекция, априори, по-своему богата. Мы
же по инерции стереотипа часто склонны проецировать пословицы, афоризмы и.т.д., для
всех случаев жизни, насыщенной, исключающими адекватную оценку, невероятными для
нас событиями и фактами, подчас противоречивыми и отражающих разные уровни
понимания предмета.   

Данные, сжато изложенные  предварительные тезисы, на мой взгляд, очень важны для
концептуального осмысления формирующихся посредством даров библиотечных коллекций.
Постараемся проанализировать и несколько развернуть рамки нашего общего представления
о дарах.

Прежде всего, постараемся сформулировать предварительную дефиницию,
определяющую исходную точку   парадигмы о дарах и обосновать их состоятельность в
библиотечном опыте. Дары (как библиотечные коллекции) это состоявшийся в прошлом,
настоящем и в будущем, духовно-нравственный акт в библиотечном пространстве. На
данном витке истории цивилизационного развития государств акт дарения  возможен
вопреки пословице «дареному коню в зубы не смотрят». Сам акт дарения в международной
практике библиотечного сотрудничества – передача духовной эстафетной палочки
государств, наций, институтов общества, личностей друг другу. В вышеназванной нашей
формулировке требует более всего пояснений так называемая «вневременность» акта
дарения. 

Если рассматривать Библиотеки, как исторически сложившиеся социальные институты,
сопровождающие человечество на протяжении тысячелетий, то они возникли на основе
изначального объективно осознанного общественного договора собирать и накапливать
ценное пригодное для удовлетворения социально-интеллектуальных потребностей и
индивида, и социума в целом.

В философском смысле, вся совокупность национальных фондов, это бесценный дар,
преподнесенный современникам многими поколениями в прошлом, преумножаемый нами в
настоящем, и интенционально обращенный в будущее исторический духовно-нравственный
акт. Национальные менеджеры библиотечного пространства, используя систему своих
действующих законодательств, гражданских кодексов, нормативных актов, и.т.д., стараются
относительно регулировать и адаптировать весь этот объективный процесс в определенные
социально-экономические и идеологические координаты, не более того. Юридические и
прочие организационные оформления даров (библиотечных коллекций) необходимо нам, но
не будущим поколениям интеллектуальных потребителей, ориентированных на содержание
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объективно передаваемого культурного богатства. Мы лишь проводники историчеси
заложенных традиций даров.

Следующее важное положение заключается в том, что  дарственный акт (в нашем
библиотечном случае) как  правоприменительное действие на нравственной основе
предполагает субъектно-субъектные отношения концентрированное на предмете дарения.
Конечный, общечеловеческий результат дарения определяется в цивилизованном обществе
от уровня осознания двух субъектов равноценными и равнозначными личностями и
гражданами, или же такими полномочными институтами в случае юридических лиц.

Именно между такими субъектами (юридическими и физическими лицами) реализуется
духовно содержательный акт дарения, потому что вышеназванные составляющие
предопределяют, чтобы субъекты участвующие в этом процессе не потеряли не только
«своего национального лица», но и максимально позаботились бы о контрагенте, в плане не
ущемления его прав, свобод и достоинств.  То есть, взаимно, сохранили бы  высокий статус и
государства, и  личности, приобретя при этом взаимообогащенный общечеловеческий смысл
своего предназначения на этой планете.

Отношения, выстраиваемые субъектами, актуализируют сам предмет
(интеллектуальный продукт) дарения. Естественно, за субъектами лежит мера исторической
ответственности в выборе предмета, отражающего уникальность, раритетность в плане
концентрированного выражения продвинутой идеи общества, или информационнно-
научного (не секретного) и культурного продукта, необходимого в социально-политическом,
экономическом и культурном плане, в данный исторический момент, для другого
(одариваемого) государства. 

Но может возникнуть следующая проблемная ситуация. Например, в фондах библиотек
часто имеются книги и предметы официально и статусно еще непризнанные национальными
государствами, но по мнению определенного круга экспертов и специалистов, креативная
ценность которых может превзойти в перспективе все наши лучшие ожидания. Тем более,
что самоценность  Книги с точки зрения ее воздействия на личность и общество в целом
невозможно измерить. Как быть?

Данное обстоятельство ставит национальных менеджеров государственных библиотек
перед стратегической задачей – выявить этот перспективный пласт и вовремя ввести в
гражданский оборот на уровне своего библиотечного пространства, затем актом дарения
осуществлять свою геокультурную экспансию.  То есть,  пропагандировать и представлять в
фондах других библиотек лучшие достижения  национальной культуры, науки и искусства.
Другими словами, объективировать не торжественный момент дарения, а духовное и
интеллектуальное богатство народа, причем обращенное на перспективу. При этом мы
должны полностью осозновать меру ответственности, иметь и общественный, и экспертный
рейтинговый механизм, критерии отслеживания потенциального дарственного ареала в
наших фондах. Не берусь судить о том, где и как данная работа налажена, акцентирую лишь
на ее идеологической и профессиональной важности для государственных менеджеров,
реализующих библиотечную политику современности.           

В целом, таковы в основном, сформулированные, на наш взгляд, общеметодоло-
гические установки, соображения, взятые применительно не к частным случаям, а к концеп-
туальным основаниям осмысления проблемы даров. Мы намеренно сочли   целесообразным
в контексте обсуждения этой проблематики на уровне международного библиотечного
кворума, завысить планку анализа  научным обоснованием, так как роль и значение
формирования и активного внедрения библиотечных коллекций это неизмеримо больше чем
очередной подарочный набор из книг, вручаемых, как правило, официальными
представителями.

 Таким образом, с позиции высоких критериев мы даем однозначный ответ – в случае
библиотечных коллекций, где самоценен каждый дар в отдельности, и в системе
общенациональной ее целостности, значимости, мы смотрим в самую суть акта и предмета
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дарения. То есть смотрим - неподвержен ли «зуб», в духовном отношении, кариесу или
парадонтозу. 

Вместе с тем, следуем  по заповеди «дареному коню в зубы не смотрят» лишь в одном
случае, - когда скудные национальные фонды должны в максимально полном объеме
отражать необходимый общеизвестный информационный продукт, который по тем или
иным причинам отсутствует. При таком акте дарения, принципиально, за скобки выносятся
книги пропагандирующие садо-мазохистские извращения, провоцирующие
межконфессиональные и внутриконфессиональные войны. Мы живем в реальном мире и в
своей практике нам не избежать столкновения с подобным  негативным опытом, поэтому в
таких случаях правоприменительна другая пословица – «бойся данайцев..».      

Выше мы постарались ответить какова наша общая позиция к теме заявленной нами.
Перейдем к анализу и представлению природы, и значения формирования библиотечных
коллекций, равно как и проведения своей политики по дарам,   в формате, и в масштабе
казахстанского национального опыта.

Опыт дарения книг библиотекам в Казахстане

Казахское общество имеет сильные традиции почитания старших, земли, родины.
Древние традиции дарения, отраженные во многих обрядах и обычаях, также свято
соблюдаются. 

В средние века на Востоке и в Центральной Азии была весьма распространена передача
личных китабхана и книг в «общую» биб лиотеку, или, как ее тогда называли, «вакфную» от
арабского «вак ф», буквально означающее, что содержится за счет пожертвований.1
Приношения библиотекам отражены в современных фондах наличием уникальных
рукописей, редких печатных изданий, коллекционных собраний на многих языках мира.
В подтверждение можно привести пример из истории Казахстана. Ученый совет Казанского
университета 29 мая 1844 года единогласно избрал Жангир - хана своим почетным членом.
Этой чести он удостоился за вклад в развитие материально – технической базы университета.
Им принесено в дар шесть рукописей на арабском, персидском и турецком языках на 598
рублей серебром. Среди них особенно замечательные:  медицинское сочинение Нефиса бен-
Эваз Аль-Хакима; Тарихи-гюзиде, составленное Аль-Казванием в 735 г. эджры, писанное в
803 г.; Хабиб- уссияр, составленное Хан – эмиром около 927 г. эджры; двустишия джелал
Ал- Дина Румия, писанные в 1033 г. эджры. В 1855 году в составе большой коллекции
восточных рукописей раритеты сменили прописку. Сейчас они хранятся на брегах Невы.2 

Библиотеки Казахстана практически всегда открывались и открываются при участии
населения. Например, в таких городах как Уральск в 1871 году, Павлодар  в 1896 году,
Семипалатинск в 1883 году, Верный ныне Алматы в 1910 году и других. Петр Филиппович
Столбов, первый библиотекарь Восточно-Казахстанской областной библиотеки, которая
открылась как городская в 1896 году, вспоминал: «Городское управление, имея весьма
незначительный бюджет, не могли вложить большие средства на содержание библиотеки.
Отзывчиво отнеслись на помощь этому делу пожертвованием денежных средств и
литературы городская интеллигенция».3 Национальная библиотека Республики Казахстан
при ее образовании в 1931 году на базе Алма-Атинской  окружной также получила дары.
Только из Москвы от Академии Генерального Штаба, Государственной библиотеки им.
В.И.Ленина и других учреждений поступило около 200 тысяч книг.

                                                          
1 Китабхана и медресе в средневековом тюркском мире и среди казахов /Бурабаев М.С., д-р философ. наук
//Мура: Орталык гылыми китабхананын 70-жылдык мерейтойына арналган жинак /Курастырушылар:
К.К.Абугалиева, Р.Т.Быримжарова, .Е.Каймакбае ва. - Алматы,2002. - 167 б.  
2 Вглядись в глаза друга /Иночкин В., нач. упр. архивами Зап.- Казахст. обл. //Казахст. правда. - 2002. - 21 янв. -
С.3. - (Год Казахстана в России).
3 Областные универсальные научные библиотеки: Справ.  /Нац. б-ка Респ. Казахстан. – Алматы,1993.
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Дарение книг казахстанским библиотекам в середине 80-х годов ХХ столетия вылилось
в целое движение по инициативе известных в СССР людей, в числе которых был
казахстанский поэт Олжас Омарович Сулейменов. Они выступили с инициативой по
безвозмездной передаче в общественное пользование, то есть в библиотеки, литературы из
личных собраний4 

Правовое поле дарения и пожертвований в суверенном Казахстане исключительно
благоприятное. Законодательство обеспечивает совершение гражданских правовых актов по
безвозмездной передаче имущества или денежных средств посредством дарения и
пожертвования. Пожертвования определяются как дарение в общеполезных целях.
Дарителями или жертвователями могут быть как физические, так и юридические лица.
Дарение или жертвование библиотекам, сопровождаемое передачей дара, совершается устно
или по простому акту. Как варианты дарения или пожертвования рассматриваются такие
виды  благотворительной деятельности юридических и физических лиц как безвозмездная
помощь библиотекам и финансирование  программ развития на условиях некоммерческого
партнерства.5 К вариантам поддержки библиотек относится также и государственный заказ
Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан на
выпуск высокохудожественной и социально - значимой литературы для  библиотек. 

Прием и использование передаваемой в дар литературы не создает библиотекам
затруднений. Дарственные экземпляры оформляются в фонд по инструкциям. В отдел
хранения передаются по акту «Дары». В последние годы внедрение автоматизированной
библиотечно-информационной системы позволяет выделить дарственные экземпляры для
всех видов их учета и анализа работы библиотеки с ними. В библиотеках разработана и в
настоящее время используется типовая форма благодарственного письма для дарителей. В
особых случаях составляются  индивидуальные благодарственные письма. Ведутся
картотеки дарителей. 

В Национальной библиотеке зарегистрировано около 100 организаций-дарителей
Казахстана и других стран мира, кроме того дарителями являются авторы книг, владельцы
коллекций личных библиотек. Дарители-авторы дарят свои книги с автографами и с
пожеланиями. При автоматизированной обработке дарственных книг указывается, как
примечание, «Книга с автографом». Поступают отдельные экземпляры и коллекции с
экслибрисом или отмеченные специальным штемпелем. В использовании дарственных
экземпляров учитываются пожелания дарителей. Но, в основном, определять судьбу книг
доверяют библиотекарям. Эффективно использовать дары помогает система фондов и
межбиблиотечные связи. Книги распределяются в основное фондохранилище, депозитарий,
репозитарий, обменный и резервный фонды Национальной библиотеки, направляются в
библиотеки школьных интернатов, детских домов, пенитенциарных учреждений, в личные
библиотеки многодетных семей. 

В обслуживании читателей дары используются на общих основаниях. Но они всегда
привлекают особое внимание. Например, на выставке, посвященной 100-летию со дня
рождения классика казахской литературы  С. Муканова, была представлена личная библио-
тека писателя, переданная на хранение в свое время Национальной библиотеке его родст-
венниками. В ней отразились его литературные связи, пристрастия. Сохранились книги с
автографами дарителей С.Муканова – его современников, а в наше время – это гордость
мировой культуры. Посетители выставки тянулись к этой экспозиции, как будто это был он
сам. 

Динамику поступлений дарственных экземпляров в фонды Национальной библиотеки
можно проследить на примере последних лет. За период с 1995 по 2002 год включительно
дары в среднем составили 10% от всего поступлений. Такой объем характерен, к примеру,

                                                          
4 Порядок приема литературы из личных собраний в общественное пользование:Прилож. к пост. /М-во
культуры СССР; Президиум Центр. правления всесоюз. добровол. о-ва  любителей книги //Руководящие
материалы по библиотечному делу: Справ. - М.,1988. -  С.98.
5 (Гражданский кодекс Республики Казахстан: (Особ. часть). - Алматы, 1999. - Гл. 27: Дарение. - С.48 -543.
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для Российской национальной6,  Центральной научной библиотеки Национальной академии
наук (Казахстан).7 

  Год 
 Отечественные
     Издания

  Иностранные
Издания Всего

         Экз. %          Экз. %           Экз. %

1995    6 530 1,49      3 095 65,5         46 752 20,5
1996       890 1,26      2 399 51,0         74 940   4,38
1997    2 308 5,70      1 519 49,9         43 497   8,79
1998    1 523 4,61      1 027 29,9         36 399   7,0
1999    1 525 6,13      1 415 54,9         27 435 10,7
2000    3 464 13,4      1 198 50,5         28 114 16,5
2001    2 659 9,88      1 015 45,4         29 142 12,6
2002    2 474 3,80      1 476 50,0         67 925   5,8
Итого:  14 843    13 144       354 204   9,9

На иностранных языках дары в Национальной библиотеке составляют половину
поступлений, отечественных изданий - 5%. В структуре даров отечественные издания
представлены в основном книгами, а на иностранных языках - 2/3 составляют книги и 1/3 -
периодические издания. 

Например, сведения за 2001г. обобщены в нижеприведенной таблице.

           Отечественные             Зарубежные 
Книги – 2651 Книги      -   668
Карты -       8 Журналы -   324

Всего:    2659             
Газеты     -     23
                   1015

Библиотеки отдельных областей Казахстана принимают разное количество даров.
Например, в Карагандинской области они составили 7%, в Северо-Казахстанской – 9%, а в
Акмолинской – 17% от всего поступления в 2001 году. 

Известный миру Рубакин Н.А. говорил: «Во всякой библиотеке должна встречать
радушный прием та книга, которая придет туда сама, т.е. без напряжения наших
материальных и духовных сил».                                   

Национальная библиотека с большой благодарностью приняла 62 названия 124 экзем-
пляра книг, вышедших в высокохудожественном стиле на казахском и русском языках  в
серии «Отырар китапханасы» («Отрарская библиотека»), издание которой  осуществляется
по госзаказу Министерства культуры, информации и общественного согласия РК. 

Невозможно было отказаться от такого дара как юбилейный  экземпляр в кожаном
переплете книги Абая «Свою судьбу от мира не таю…» издательства Атамура 1995 года
издания. 

В дар библиотеке передана литература в количестве 800 экз. из личной библиотеки
лауреата Государственной премии, доктора геологических наук Акишева Т.А. Все эти книги,
в основном справочного характера, по геологии. 

                                                          
6  «Я подарил библиотеке книгу …»: (К пробл. книж. даров в фонды РНБ) /Петрусенко Т.В. //Библиотеки –
обществу: на пороге нового  века: К 10-летию библ. демократ. движения в России: Сб.ст. /Петербург. Библ. о-
во; Сост.: Володин Б.Ф., Соколов А.В.- СПб.,1999. - С.156-166.
7 Из истории Центральной научной библиотеки Академии наук Республики Казахстан /Абугалиева Г.К. дир.
Центр. науч. б-ки НАН РК //Мура: Орталык гылыми китабхананын 70-жылдык мерейтойына арналган жинак
/Курастырушылар: К.К.Абугалиева, Р.Т.Быримжарова, .Е.Каймакбае ва. - Алматы,2002. - 167 б.
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Писатель, ученый Салгарин лично приобрел и привез из Китая около 150
наименований книг на китайском и арабском языке по истории, в том числе по истории
казахов, и передал их в фонд Национальной библиотеки. 

5.10.2001 года Председатель Интеграционного комитета ЕврАзЭс, академик
Международной Экономической Академии Евразии г-н Исингарин Н. подарил из своей
личной библиотеки  «Атлас Азиатской России» и книгу «Азиатская Россия» в 3 томах. Из
них том 1 «Люди и порядки за Уралом» (578с.), том 2 «Земля и хозяйство» (640с.), том 3
«Приложения» (194с.», изданные  переселенческим управлением главного управления
землеустройства и земледелия в  Санкт-Петербурге в 1914 году. Что очень важно, книги в
хорошем  состоянии. 

Казахстан по конституционному устройству - государство  светское. В то же время
каждый имеет право на свободу совести. Мирно сосуществуют различные конфессии,
которые дарят литературу в библиотеки на законном основании. Первый Президент
Республики Казахстан Н.А.Назарбаев к 90-летию библиотеки подарил превосходно
оформленный «Куран Керим Османи: Дарун-Намир» 1403 (1983) на арабском языке, а
Общество по охране памятников истории и культуры передала на хранение «Тору». 

Национальная библиотека не только принимает дары, но и претворяет в жизнь
определенную систему мер по их привлечению. Именно эти акции обеспечивают
значительный приток даров, в основном Крупными из них являются мероприятия в рамках
Всемирного дня книги и авторского права. В 2000 году поступило около тысячи книг с
выставки «Книга на рубеже третьего тысячелетия». В 2001 году в Алматы под эгидой
Всемирного дня книги проходила Первая Международная книжная ярмарка «По Великому
Шелковому пути»при участии в ее организации Национальной библиотеки. От участников
ярмарки получено  200 экземпляров книг стран СНГ. В 2002 г. праздник книги с акцией
«Подари библиотеке книгу» и выставкой «С любовью к книге» принес  1 183 экземпляра. 

Правление Государственного фонда поддержки культуры и искусства в 2000 году -
Году поддержки  объявил  общенародную культурную акцию «Камкор». В рамках этой
акции Национальной библиотеке фонд выделил 100 тысяч тенге на приобретение дорогих
энциклопедий и справочников 

Президентами  России В.Путиным и Казахстана Н.Назарбаевым 2003 год объявлен
Годом Казахстана в России. В рамках этого решения в Алматы состоялся визит
представителей Государственной думы Российской Федерации. Они привезли с собой 12
тысяч экземпляров литературы, изданные на деньги общественного союза русскоязычного
зарубежья и предназначенные для государственных образовательных учреждений и
библиотек Алматы.8 

Во всех областях республики в 1999 году проходила акция «В дар библиотекам XXI
века», проведенная к первому в суверенном Казахстане съезду библиотекарей. В библиотеки
поступило 536.5 тысяч печатных единиц, что составило 

Две акции «Книги - библиотекам», «Болашак – казына», проведенные в апреле и
сентябре 2001 года пополнили фонды библиотек Актюбинской области на более чем 31
тысячу книг. А такие акции как; «Подари библиотеке книгу», «Помогите библиотекам» в
Акмолинской области увеличили фонды библиотек на 16 тысяч книг. 

К дарам относится и мегапроект «Пушкинская библиотека» «Открытого общества»-
Россия. Например: 5 областных универсальных научных библиотек полуили свыше 5 тысяч
названий прекрасно изданных книг по этому проекту.

Многие авторы, не имея средств на адресную доставку своих книг в библиотеки
республики, приносят их в Национальную библиотеку для соответствующей передачи. 

Национальная библиотека также активно сама участвует в благотворительных
республиканских акциях и международных программах Казахстана с обязательным
дарением книг библиотекам школьных интернатов, детских домов, воинских частей,

                                                          
8 В дар от Госдумы  /Шулембаева Р. //Казахст. правда. – 2002. – 25 дек.
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пенитерциарных  учреждений. Для дарения собирается литература от сотрудников
библиотеки, издателей. Привлекаются к сотрудничеству спонсоры акций. 

В 2001 году был организован специальный поезд «Менын Казакстаным». В
соответствии с республиканским Планом мероприятий по реализации Указа Президента РК «
Об объявлении 2001 года - Годом 10-летия Независимости Казахстана». Цель спецпоезда –
охватить образовательной, культурной и гуманитарной программой наиболее отдаленные
районы Казахстана. На всех маршрутах поезда была организована благотворительная акция
«Дарение книг». Национальная библиотека РК в сотрудничестве с издательствами,
«Евразийской Ассоциацией промышленников» и другими благотворителями передала в дар
803133 экземпляра книг на сумму 2308205 тенге.

Для жителей районов экологического бедствия сотрудниками библиотеки собраны
детские книги в рамках республиканской акции, проведенной в Атырауской области под
патронатом Президента фонда «Бобек», который возглавляет первая леди страны
С.А.Назарбаева. В основном книги пошли в многодетные семьи, традиционные для этого
региона.

В 1999 году столица Башкортостана г.Уфа принимала участников постоянного Совета
министров культуры тюркских стран «Тюрксой». К симпозиуму  была приурочена выставка
«Тюрскский мир в книгах».  Национальная библиотека Казахстана оформила развернутую
экспозицию с сувенирными произведениями декоративно-прикладного искусства. Нацио-
нальной библиотеке Башкортостана было оставлено 300 экземпляров книг, специально
собранных для этих целей от авторов и издателей Казахстана. В дар вошли книги по истории
Казахстана, современному состоянию политики, экономики, культуры и искусства
казахского народа, произведения известных казахских писателей и поэтов, а также книги по
истории Казахстана, обычаях и традициях его народа и таких  серий как «История
Казахстана: исследования, документы», «Казахстан- кара шанырагымыз», «История
Казахстана: Литературная хроника».

29 апреля 2002 года Национальная библиотека РК принимала участие в
Международной книжной ярмарке в Иране. В дар Национальной библиотеке этой страны
оставлено 160 экз. книг на сумму 73770 тенге. Книги по тематике разные, на трех языках:
английском, русском и казахском, в основном, справочного характера и ценные альбомы по
истории и политике Казахстана, о Первом Президенте РК Н.А.Назарбаеве.

23 мая 2002 года ко Дню культуры Казахстана в России с книжной выставки «Наша
Родина - Казахстан» в дар Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге были
переданы 140 экз. книг на сумму 14147 тенге. Это книги о Казахстане, альбомы, сувенирные
издания по культуре, искусству, истории, и около 20 книг, выпущенных  Национальной
библиотекой по библиотечному делу  Казахстана.

16 октября 2002 года Национальная библиотека РК была участницей международной
презентации воссозданной знаменитой Александрийской библиотеки в Арабской Республике
Египет. Библиотека передала в дар 84 названия 90 экземпляров книг на английском и
русском языках по истории и культуре Казахстана на сумму 162480 тенге. Среди них
красочный альбом с государственными символами РК, многотомная серия «Памятники
культуры Казахстана». Также переданы: мультимедийный альбом «Музыкальное наследие
Казахстана» и тематический сборник с комментариями «Хроника Казахстана в казахских
газетах с1913 по 1932 гг.» на сидиром Национальной библиотеки Республики Казахстан;
аудио-, видеокассеты «Вместе с Олжасом» поэта О.Сулейменова, 2 сидирома и 2 дивидирома
известного казахского певца Н.Онербаева.

В 1999 г. библиотеки Казахстана получили от издательств 2,2 млн экземпляров
литературы, изданной за два - три предыдущих года по разовой акции, проведенной
Министерством культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан.   

Этот ряд можно продолжать бесконечно долго. Однако и представленные примеры
говорят о важности дарения как дополнительного источника комплектования фондов
библиотек.
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Вместе с тем не все так просто.
Со ссылкой на Библиотеку конгресса, которая получала в 70-е годы 1,7 млн учетных

единиц в виде даров, а включала в фонд едва лишь треть, некоторые российские
библиотековеды делают предложения осторожно подходить к вопросам комплектования за
счет дарения. К недостаткам относят бессистемность, невозможность регулирования потока
изданий со стороны библиотеки, проведение трудоемкой работы по сверке на дублетность и
т.д.9 В Российской Национальной библиотеке (РНБ) возникают проблемы «ненужных»,
«лишних даров». Это положение усугубляется  финансовыми потерями. Они связаны с
транспортировкой, таможней.10 Северо-Казахстанская областная универсальная научная
библиотека имени С.Муканова отмечает в отчете за 2001 год что, по акции «Подари
библиотеке книгу» в 2001 году в течение года  библиотеки районной централизованной
библиотечной системы, областная детско-юношеская, получили более 5 тысяч книг, но
дарились, в основном, малоиспользуемые, дублетные, устаревшие по содержанию книги.
Большая часть из них была передана в обменные фонды.

Опыт комплектования за счет даров отечественной литературы и на русском языке
существенно отличается от межгосударственных акций дарения.  Во первых, как отмечалось
выше, они составляют, например, в Национальной библиотеке 50% поступлений новой
литературы на иностранных языках. Во вторых, 1/3 из них, составляют периодические
издания. Как правило, переданная в дар литература, не имеет дублетов, представляет собой
законченную по содержанию коллекцию, представленную в хорошем полиграфическом
исполнении. 

За период с 1994 по 2002 гг. из 16 стран:  Великобритании, Венгрии, Германии, Индии,
Ирана, Италии, Канады,  Китая, Малайзии, Пакистана, Румынии, США, Турции, Франции,
Швейцарии, Японии - получено в дар 6.538 кн., 364 журнала, 166 подшивок газет, около 50
CD-ROM 

Активными дарителями являлись: Гете-Институт, Посольство ФРГ, Фонд Эберта,
Немецкий Библиотечный Институт; Британский Совет; Посольство Франции – Отдел
культуры; ЮСИС Посольства США, Культурные центры посольств Ирана, Турции,
Посольство Пакистана.

Библиотека является депозитарием изданий ЮНЕСКО. Поступают дары от
Европейской Комиссии, ООН, Всемирного Банка, Фонда  Сорос – Казахстан.

К поводам дарения можно отнести: 
- Празднование Всемирного Дня книги и авторского права, например, Французского

праздника чтения и т.п.; 
- Проведение мероприятий по случаю знаменательных и памятных дат (Например,

Посольство Румынии к 150-летию со дня рождения выдающегося румынского поэта М.
Эминеску).

- Установление партнерских отношений с целью культурного сотрудничества;
- Привлечение к совместным программам и проектам (ООН, ЮНЕСКО, Еврокомиссия,

Всемирный Банк);
 - Открытие дипломатических миссий в Казахстане, гуманитарные акции в поддержку

новых независимых государств, в том числе РК (1991-1994 гг.).
- Благотворительная книжная программа правительства ФРГ для стран Восточной и

Центральной Европы в поддержку новых независимых государств и книгоиздателей своей
страны. (1995-1996 гг.);
                                                          

9 Библиотечные фонды: Учеб. для высш. учеб. заведений /Под ред. Ю.Н.Столярова, Е.П.Арефьевой. - М.,
1979.- С.140.

10 «Я подарил библиотеке книгу …»: (К пробл. книж. даров в фонды РНБ) /Петрусенко Т.В. //Библиотеки
– обществу: на пороге нового  века: К 10-летию библ. демократ. движения в России: Сб.ст. /Петербург. Библ. о-
во; Сост.: Володин Б.Ф., Соколов А.В.- СПб.,1999. - С.156-166.
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- Получение Казахстанский институт менеджмента, экономики и права (КИМЭП)
крупной гуманитарной помощи из США для библиотеки Института. Книг было настолько
много, что руководство Института решило поделиться с библиотеками г. Алматы.  (1997 г.);

- По случаю Миллениума - много даров. (1999 - 2000 гг.);
- К 10-летию Независимости Республики Казахстан.
Среди самых крупных и лучших даров на иностранных языках, такие как:
- Немецкая благотворительная книжная программа на сумму 56.000 ДМ – 445 кн., 14

кассет, 42 дискеты, 2 CD-ROMа, 4 карты. Это энциклопедии Брокгауса и Майера,
универсальные и отраслевые справочники, книги по менеджменту, бизнесу; курсы
немецкого, английского, французского, итальянского языков, иллюстрированные альбомы и
учебники полезных советов, роскошные альбомы по искусству, странам мира; греко-римская
классика, путевые дневники великих путешественников Европы прошлых веков по
Казахстану и др.;

- Проект Британского Совета «Библиотека Тысячелетия» - 250 томов величайших
классических произведений мира, а также свыше 50 книг по новейшим технологиям,
использованию Интернет-ресурсов в библиотечном деле.

- 32 тома Новой энциклопедии Британника. ( МИД РК).  

Заключение

       В целом такова сложившаяся на сегодняшний день приоритеты и практика по
дарам  реализуемая Национальной библиотекой Республики Казахстан. Естественно, многие
аспекты нашего опыта нуждаются в дальнейшей корреляции  в плане выработки более
целенаправленной и глубокой стратегии и политики дарения.  Планирования
содержательного насыщения акта дарения, посредством которой наши национальные фонды
библиотечных коллекций отличались  бы высокой степенью востребованности в мировом
библиотечном пространстве. Тем не менее, анализируемый национальный опыт, по нашему
мнению, позволяет обобщить следующие,  общезначимые, принципиальные выводы:        

Дары (библиотечные коллекции) следует рассматривать как концентрированное
выражение духовно-нравственного, дипломатического акта на уровне двух национальных
государств. Межгосударственные акты дарения библиотечных коллекций это и развитие
межкультурных коммуникаций между различными структурами и институтами
гражданского общества;

Акт дарения в мировом библиотечном пространстве должно быть основано на
принципе «презумпции духовности», исключающей заведомую  ущербность национальных
фондов.  Признание за субъектами, представляющими государственные интересы в
библиотечном пространстве своих стран, равнозначности и равноправности в их
исторической дарственной миссии;

Определяющее значение в цивилизованных обществах имеет тенденция качественного
преумножения ценностей, а не их количественная сторона. Данное  обстоятельство
выдвигает комплекс требований и критериев по отношению к дарам, которые должны иметь
национальные библиотеки с учетом государственной идеологии и менталитета общества;

Дары это не благотворительность, устанавливающая мосты между богатыми и бедными
странами. Самодостаточный акт дарения библиотечных коллекций случается между
сообществами, которые хотят быть еще богаче и цивилизованнее. Практика и опыт даров в
международном библиотечном пространстве свидетельствует, в целом, о культурном,
научном, духовном прорыве нации, о ее открытости к сотрудничеству;

Межгосударственные акты дарения национальных библиотечных коллекций
необходимо рассматривать и как эффективные инструменты проводимой странами
геоинформационной и культурной политики плюрализма. Также, благородную, по сути,
практику передачи самого ценного и лучшего  одновременно  следует рассматривать и как
барьер, предотвращающий незаконное перемещение культурных ценностей, или же их
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чрезмерную концентрацию  у частных лиц, что существенно ограничивает свободу доступа к
ним граждан;           

Подытоживая вышеизложенное, позволю себе выйти за рамки своего научного доклада
и предложить экспертам и руководству ИФЛА выработать от имени столь высокой
организации меморандум (манифест) «О дарах (библиотечных коллекциях)». В этой области
давно назрели масса организационных, нормативных и финансовых проблем, которые
требуют отражения единых общих принципов и требований к международной практике
дарения коллекций из книжных фондов. Убеждена, что такой политический документ
ИФЛА, как выражение воли большинства государств, привнесет в процессы глобализации
общечеловеческое, гуманитарное измерение.


