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I. О бщ ая харак тер и сти к а Б и бл и отек и  П озн ан ск ого  
У н и верси тета  (Б П У )

1. Н еск ол ьк о слов об истории Б и бл и отек и  
П озн ан ск ого  У н и верси тета

1902 Библиотека Познанского Университета (БПУ) была основана 
немцами свыше сто лет тому назад в 1902 году (надо помнить, что 
западная часть Польши находилась в то время, до 1919 года, под влас
тью Прусской Германии) как  Kaiser W ilhelm Bibliothek (zu Posen). 
Н ачало фондам положили дары немецких библиотек (впервые только 
на немецком языке, так как библиотека должна, была содействовать 
германизации Великой Польши). Традиционный каталог был построен 
по системе Lippm ana на базе схемы O tto  Hartwiga.
1919 После Великопольского Восстания (Powstanie Wielkopolskie 
27 XII 1918-1919) библиотека стала Библиотекой Познанского Универ
ситета (в 1919 г. фонды насчитывали 250 тысяч томов -  сейчас они 
составляют коллекцию Kaiser W ilhelm Bibliothek).
1927 С этого года БП У  имеет право получания общепольского обяза
тельного экземпляра (книг, газет и журналов, а такж е атласов, карт, 
музыкальных нот, художественных и коммерческих каталогов — всё 
в числе одного экземпляра, при условии, что тираж  издания свыше
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ста экземпляров; но в наше время звуковая запись музыки, аудиови
зуальные материалы, операционные компьютерные системы и, в прин
ципе, самостоятельные диски CD-ROM, не вклю чаю тся в обязательный 
экземпляр, но мы получаем бесплатно диски CD-ROM, добавляемые 
издательствами к многим книгам и журналам).
1939 Фонды превышают 1 миллион томов.
1939-1945 Библиотека стала снова немецкой как  S taats- und 
Universitätsbibliothek (уничтожено 10% фондов, прежде всего еврей
ских -  на языке идиш ).
1945 Библиотека снова становится польской.
1968 Познанский Университет (и БПУ) получает в местности Ciążeń 
дворец (после его реставрации он исполняет роль центра масонских 
исследований -  здесь сохраняются главные европейские масонские 
фонды).
1981 После победы независимого профсоюза Solidarność была ликви
дирована политическая церзура (а в БП У  коллекция запрещённых 
книг -  prohibity — стала общедоступной).
1994 Подключение БП У  к Интернету.
1999 Введение американской системы электронной обработки книг 
и ж урналов Horizon (Горизонт) и закрытие традиционного (бумаж
ного) каталога. Одновременно был открыт пункт проката книг со сво
бодным доступом к полкам.
2002 БП У  получает золотую медаль Biblioteca M agna Perennisque, 
присвоенную ей Ассоциацией польских библиотекарей (самая высокая 
премия в мире польских библиотек).
2006-2007  Введение М еждународного стандарта высококачественного 
управления библиотекой ISO 9001 (application of the ISO 9001 standards 
of high-quality m anagement in academic and research libraries).

2. Н еск ол ьк о стати сти ч еск и х дан н ы х о Б и бл и отек е  
П озн ан ск ого  У н и верси тета

а) схема сети библиотек Познанского Университета: 
одна центральная библиотека
дочерные библиотеки сети -  31 библиотека (факультетные и инсти
тутские)

б) личный состав (staff of the Library):
190 сотрудников (116 лиц имеет высшее образование, т. е. 57% ) — 
172 лица в библиотечной сети (в том числе 136 лиц с высшим образо
ванием)
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в) фонды (БП У  в целом) -  данные с 31 декабря 2003 года 
фонды — 4717491 т. (в том числе Ц Б -  2693623 тома) 
книги -  3063220 т. (ЦБ -  1541581 т.)
ж урналы  -  1005 567 т. (ЦБ -  678740 т. считаемых 1 год =  1 том) 
специализированые фонды — 648 604 единицы (ЦБ — 473 202 единицы) 
Специализированые фондв1 в Центральной Библиотеке: 
рукописи -  5 149
старопечатные издания -  80 ты сяч т. 
изобразительные материалы -  16179 
картограф ия -  30015 
музыкальный фонд -  83 496 
масонские фонды -  68432
«документы социальной жизни» -  186081 (данные в пунктах «а-в» 

— Dyrektor B U  U A M  dr A rtur Jazdon)
г) комплектование в цифрах

В фонды Центральной Библиотеки ПУ вошли (в единицах)

Источники поступлений 
в фонды ЦБ ПУ

2001 год 2002 год 2003 год

Покупки (книги +  спсц. — 
журналы +  базы данных)

27617 20910 19 772

Обязательный экземпляр 34995 41584 38472
Книгообмен 2551 2 255 1650
Дары 5256 6458 6 563
В м е с т е 70419 71207 66457

Покупки в злотых (PLN) и в EURO

Покупки Ю о о м Я? с-4 2001 г. (EURO)

Книги 1005189,22 274005.51
Ж урналы 2664323,99 726270,68
В м е с т е 3669513,21 1000276,19

Средний годичный курс EURO =  2001 г. 1 EURO =  3,6685 PLN

Покупки 2002 г. (PLN) 2002 г. (EURO)

Книги 858493,49 222655,68
Ж урналы 2999334,13 777896,13
В м е с т е 3857827,62 1000 551,81

Средний годичный курс ELTRO =  2002 г. 1 EURO =  3,8557 PLN
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Покупки 2003 г. (PLN) 2003 г. (EURO)

Книги 739466,95 168144,75
Ж урналы 3097183,34 704257,43
В м есте 3836650,29 872402,18

Средний годичный курс EURO =  2003 г. 1 EURO =  4,3978 PLN

Источник данных: Sprawozdania Oddziału Gromadzenia za, lata 
2001-2003 +  Sprawozdania Oddziału Czasopism za lata 2001-2003; Источ
ник данных о курсах EURO: Narodowy Bank Polski (Польский Нацио
нальным Банк)

3. О писание к л асси ч еск и х специали зир ованны х  
ф о н д о в  Б и бл и отек и  П озн ан ск ого  У н и верси тета

К аби н ет  рук оп и сей

В настоящее время собрание рукописей насчитывает около 4700 
единиц. Это главным образом — рукописи исторического характера 
(прежде всего с XVII -  XX вв).

Приводим данные о некоторых самых интересных фондах:
A) архивы великопольских институций и региональных обществ XIX 

-XX вв. (Научное общество помощи для молодёжи Великого Познан
ского Княж ества, поль. Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego; Ассоциация дам милосердия свя
того Винцентия из Пауло; поль. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia 
świętego W incentego a Paulo); архив прусского Исторического обще
ства Познанской области, нем. Historische Gesellschaft für die Provinz 
Posen).

Б) архивы великопольского родового дворянства и семей помещиков 
с XVII до XX века.

B) религиозная литература на латыни, на польском и немецком языке 
(проповеди, христианские размышления, молитвенники, жизнеопи
сания святых, школьные католические и протестантские учебники и 
пособия: XVII -  XX вв).

Г) документы литературной жизни польских и немецких писателей 
XVIII -  XX вв. (между прочим, автографы Адама М ицкевича 
и Ю лиуша Словацкого).

Д) масонские рукописи со всей Европы.



Универсальная академическая Библиотека Познанского Университета 115

К аби н ет  старопеч атн ы х книг

До Первой мировой войны коллекцию старопечатных книг создавали, 
в большинстве, дублетные экземпляры, подаренные немецкими академи
ческими библиотеками (это были: Берлинская королевская библиотека, 
Библиотека академии художеств в Берлине, библиотеки университетов 
в Breslau, Halle, Leipzig, Göttingen). Высших учебных заведений в прус
ской части разделенной Польши не было, но школьные библиотеки 
тогда были очень богаты фондами старопечатной книги. И поэтому 
в школьном году 1932/1933 они были переданны БП У  согласно с рас
поряжением министра Публичного просвещения о передачи всех ста
ропечатных изданий, хранившихся в школьных библиотеках, высшим 
учебным заведениям. Таким образом, в БП У  попала самая ценная кол
лекция старопечатных книг на польском язы ке (XVI-XVII вв.).

После Второй мировий войны, в 1945-1946 годах к нам попали кол
лекции книг из ликвидированных библиотек дворянских и помещичьих 
усадеб: Библиотека М елжиньских с Павловиц, Библиотека Турнув 
с Обезежа и другие (полъ . Biblioteka Mielżyńskich z Pawłowic, Biblioteka 
Turnów z Objezierza).

В фондах БП У  хранятся многие издания Библии (Старого и Вет
хого Завета) с XVI столетия (Библия бжеская, Библия Леополиты, 
католическая Библия Я кова Вуйка — один из самых важных памятни
ков истории польского языка, шедевр перевода -  полъ. Biblia Brzeska, 
Biblia Leopolity, Biblia księdza Jakuba Wujka); поэмы и стихи Я на Коха- 
новского издания XVI века; второе издание De revolutionibus orbium 
coelestium Н иколая Коперника (полъ. О obrotach sfer niebieskich -  рус. 
Об обращениях небесных сфер) и уникальный, единственный в мире 
экземпляр G ram m atica L ituanica Д анила Клейма. В нашей библиотеке 
можно найти полную коллекцию Театральлной библиотеки и Библи
отеки романов с XVIII столетия (фран. Bibliothèque du Théâtre, 
Bibliothèque des Romans).

Самым прекрасным альбомом нашей коллекции старопечатных книг 
является T heatrum  civitatum  et adm irandorum  Italiae (Am sterdam  1663). 
Альбом украшен тридцатью пятью цветными, раскладными гравю
рами на меди.

К аби н ет  м узы кальны х ф он дов

Коллекция насчитывает около одиннадцати тысяч пластинок и три 
тысячи с половиной звукозаписей CD-ROM. Особое место занимает
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коллекция польских и зарубежных звукозаписей первой половины 
XX века.

В кабинете хранятся музыкальные рукописи, начиная с тринадца
того века, пятьдесят старопечатных нот и около ста сборников масон
ских песен.

Надо добавить, что БП У  является членом М еждународной ассоциа
ции музыкальных библиотек (IAML, International Association of Musical 
Libraries), a с 1967 года руководитель М узыкальной Секции стал пред
седателем польского круж ка сотрудников РИ ЛМ  (Répertoire In ternati
onal de la L ittérature  Musicale).

К аби н ет  и зобр ази тел ьн ы х м атери алов

Самые интересные и познавательные коллекции охватывают большое 
количество видов Познани и других городов Великой Польши, ори
гинальные снимки (польские и немецкие) улиц, зданий, памятников 
культуры, такж е уж е разрушенных во время обеих мировых войн.

Все эти уникальные открытки доступны на диске CD-ROM вместе 
с книгой (каталогом) «Познань на откры тках 1893-1918 гг.» (Издатель
ство Университетской Библиотеки 2000 г.).

К аби н ет  к ар тогр аф и ч еск и х  ф он дов

В БП У  довольно богат фонд отечественных и зарубежных карт 
Польши и Великой Польши (300 составов исторических карт с XVI 
и XVII вв.).

Самые драгоценные картографические фонды:
A) рукописная карта мира Я кова с Ковалевиц (Jakub z Kowalewic) 

с 1478 года (в Польском кодексе);
Б) уникальная в польских фондах карта Польши в Itinerarium  Orbis 

Christiani, созданная в XVI веке;
B) издание Географии Птолемея с 1541 г.;
Г) «Глобус неба» Герарда М еркатора с 1551 года и первое издание 

«Атласа» М еркатора с 1595 г.;
Д) многие издания атласов таких авторов как: Ortelius, M ercator, Jans- 

onius, Homann.
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К аби н ет  м асон ск и х ф о н дов

Коллекция масонских фондов БП У  является одной из трёх наиболее 
значительных коллекций масонских документов в Европе. Вся коллек
ция насчитывает свыше восьмидесяти тысяч документов. БП У  при
обрела её сразу ж е после Второй мировой войны, когда масонские 
архивы были найдены осенью 1945 года в Силезной Славе (w Sławie 
Śląskiej, нем. Schlawa, а в 1938-1945 Schlesiersee) как брошенное гитле
ровской армией имущество («брошенное имущество» -  польский юри
дический термин).

Коллекция происходит из библиотек масонских лож, прежде всего, 
из Силезии и Поморья. Она насчитывает около двух пятых фондов, 
принадлежащ их немецким лож ам до 1933 года (захват власти Адоль
фом Гитлером). Судьба остальной части немецких масонских библио
тек пока неизвестна.

В настоящее время каталог обработанных книг и ж урналов насчи
тывает шестьдесят тысяч томов (почти вся коллекция хранится в уни
верситетском дворце в маленькой местности Ciążeń nad W artą (70 км 
на восток от Познани).

Самой старой частью коллекции являю тся издания розенкрейцеров 
(XVII век), а старопечатные масонские издания насчитывают в тысячи 
единиц. Хронологически самая большая часть коллекции принадлежит 
девятнадцатому и двадцатому векам (до тридцаты х годов прошлого 
века). Фонды современной масонской литературы превышают тысячу 
томов (самая большая коллекция в современной Польше). Большин
ство публикаций издано на немецком языке, но много из них вышло 
по французски и английски. В фондах БП У  можно найти все немец
кие масонские энциклопедии, некоторые английские и французские, 
тож е много монографий, в которых разработаны разные проблемы 
масонской жизни, пособия, апологетическая и полемичная литература. 
Учёные могут пользоватся всеми основными библиографиями масон
ской литературы, коллекциями каталогов масонских библиотек и ката
логами изданий в продажи.

Ж урналы  составляют 70% наших масонских фондов (у нас исследо
ватель располагает сто восемнадцатью заглавиями немецких масонских 
журналов, он может просмотреть сто пятнадцать заглавий периоди
ческих отчётов великих масонских лож, а такж е большое количество 
регистров фамилий членов немецких лож.

Фонды БПУ хранят исключительное количество речей членов лож 
(XVIII-XIX века), литературные и философские произведения (философ
ские притчи), драмы, и вызывающая большое впечатление коллекция
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сборников масонских песен. Мы можем пользоваться многими издани
ями по теме взаимодействий масонства и христианства или познако
миться с эзотерическими знаниями.

В фондах БП У  находится несколько сот масонских конституций и 
уставов, а среди них — первое издание конституции Андерсена и уставы 
масонских благотворительных обществ и учреждений, наконец, уставы 
масонских научных и культурных обществ. Много документов знако
мит нас с символикой и ритуалами (среди наших фондов находится 
масонские катехизисы и инструкции). Последняя часть фондов состоит 
с антимасонской литературы XVIII, XIX и XX вв. и изданий, посвя
щённых таким обществам, как  розенкрейцеры (różokrzyżowcy), Ш ла- 
раф ф си (Schlaraffsi), ротариане (rotarianie).

К аталог масонских фондов БП У  (библиографические данные на 
месяц май 1989) был издан на микрофиш ах Издательством Георг Олмс 
(Georg Olms Verlag).

К аби н ет  док ум ен тов  социальной ж и зн и

В Кабинете документов социальной жизни хранятся фонды региональ
ной прессы (между прочим журналы приходов католической церкви 
Познани окрестных городов Великой Польши), подпольные документы 
и издания книг политической оппозиции 1976-1983 гг. (от Комитета 
защиты рабочих [Komitet Obrony Robotników 1976-1980] к заключению 
военного положения [stan wojenny 13 grudnia 1981-1983], объявленного 
13 декабря 1981 Военным советом национального спасения, во главе кото
рого стоял генерал Войцех Ярузельский [Wojskowa Rada Ocalenia Narod
owego, na czele której stal gen. WTojciech Jaruzelski], (tłum. nazw autor).

В исторической части фондов Кабинета документов социальной 
жизни исследователи могут найти документы Тарговицкой конфе
дерации (поль. Konfederacja Targowicka, в сокращении Targowica: 
14.05.1792-1794] и второго раздела Польши (1793). Эти документы 
происходят из коллекции Владислава Реймонта (W ładysław Reymont, 
лауреат Нобелевской премии), и тоже издания и документы периода 
Великого великопольского княж ества (поль. W'ielkie Księstwo Poznańskie 
1815-1871, от воссоединения в Германию Отто Бисмарка Provinz Posen 
1871-1918).

Интересной частью наших фондов является коллекция объявлений 
о смерти знаменитых представителей науки, культуры, политки, 
церкви, спорта и участников Великопольского восстания (1919), осво
бодившего Западную Польшу от ярм а прусской Германии (эта кол
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лекция полна очень важных и точных информаций и поэтому она 
полезна всем авторам биографий, научных монографий, и даж е част
ным лицам, которые намерены уточнить дату смерти и место похоро- 
нов своих близких или родственников).

II. От ком п лектовани я ф о н д о в  к управл ен ию  
ф он дам и

1. С оврем ен ны е м одел и  ком плектования  
и управл ен ия ф он дам и

Современные информационные технологии вызвали новые ф унда
ментальные вопросы об изменении методов комплектования фондов 
и управления ними в академических библиотеках.

До сих пор очень важной задачей было комплектование самых боль
ших фондов: это обозначало, с одной стороны, и богатство научных 
информационных ресурсов, предоставляемых научным сотрудникам, 
а с другой стороны, возвышало престиж институции. В новое время 
библиотека перестала полнить исключительно функцию места хране
ния книг и журналов, а в большей мере занялась задачам  предостав
ления полного доступа к печатным и электронным источникам.

Современное комплектование фондов должно принять во внимание 
новые категории источников информации: бумажные издания (print), 
микроформы (mikroformy), электронные записи (использование CD-ROM, 
сайтов Интернета).

Быстро изменяются пропорции меж ду бумажной и электронной 
информацией -  очевидно в пользу последней. Эти тенденции отмечают 
все научные библиотеки.

Рассматривая основные модели комплектования, мы можем описать 
следующее случаи:

А) модель накопления больших фондов
Библиотека комплектует очень богатые, универсальные фонды, а боль
шие коллекции являю тся преимущественной целью. Мы знаем, что 
в половине девяностых годов прошлого столетия средняя величина 
фондов рядовой научной библиотеки в СШ А достигала 2,6 милл. томов, 
а средний рост коллекций был на уровне семидесяти тысяч томов.

Ежегодный рост комплектования книг и журналов в БП У  в годах 
1965-1980 («золотой век» БПУ, то есть время больших поступлений 
печатных изданий в фонды традиционной, универсальной библиотеки
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старого типа) складывался на уровне 50-80 тысяч томов (сейчас около 
30 тысяч томов):

Год Поступления в фонды БПУ

1960 2429-5
1964 38940
196-5 43 215
1966 50047
1967 56 347
1968 62141
1969 66742
1970 67241
1971 69690
1972 74555
1973 76927
1974 80 738
197-5 78391
1976 79039
1977 78419
1978 77467
1979 76 500
1980 67994
198-5 42167
1990 37805
199-5 33322
2000 32456

В этой ситуации возникли совсем новые, острые проблемы: 1. отсут
ствие достаточных финансовых ресурсов для покупок «всего нужного 
или интересного»; 2. переполнение библиотечьных хранилищ; 3. быстрая 
деактуализация многих изданий (прежде всего в области естественных 
наук); 4. большие проблемы селекции фондов (какие принять прин
ципы и кому это делать).

Б) модель полезных ресурсов
Благодаря компьютерной технологии, сотрудники библиотеки могут 
автоматически наблюдать за реальным использованием фондов. Таким 
образом уменьшается вероятность возникания и опасного роста никому 
ненужных «мёртвых фондов». В этой перспективе мы допускаем не 
абсолютно полные фонды, а фонды релятивно комплектные, которые 
обеспечивают потребности конкретной группы читателей.
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Д ля реализации такой модели в БП У  создано новую в Польше 
(впервые в нашей Библиотеке) категорию сотрудников, так  называе
мых с немецкого язы ка «фахреферентов» (специалистов по данным 
отраслям знаний -  по польски тож е „specjaliści dziedzinowi”, популярно 
„faclireferenci”; по английски  ’’subject specialist”). Этой модели способ
ствуют так называемые «целевые покупки» (см,отри главу о комплек
товании зарубеж ных публикаций).

В) модель коллективных фондов
Эта модель обозначает коллективное комплектование фондов в библио
теках соединённых примерно в городском объединении — все члены сети 
комплектуют издания с отдельных отраслей знаний (такая система 
тематического комплектования изданий существовала уж е в Германии 
до Второй мировой войны -  Sondersammelgebiteplan).

БПУ сотрудничает с другими библиотеками Познани: например, наша 
библиотека передаёт им ненужные нам публикации (поступающие путём обя
зательного экземпляра) согласно с подписанными предварительными догово
рами (БПУ и Библиотека Академии экономических наук, БПУ и Библиотека 
Академии сельскохозяйственных наук, БПУ и Библиотека Академии меди
цинских наук, БПУ и Библиотека Политехнического института).

Г) модель доступа к чужим фондам
Модель доступа к чужим фондам заклю чается в комплектовании кон
кретных документов по заявках учёных и других читателей. Библиотека 
покупает журналы не в постоянном абонементе, а только заказывает 
нужные учёным конкретные статьи (англ. „document delivry service”).

Новая форма комплектования -  это комплектование доступа к элек
тронным библиотекам и электронным ж урналам, пользование всеми 
возможными источниками Интернета (смотри главу о комплектова
нии печат ных и электронных: ж урналов).

2. К ом п л ек тован и е книг и специали зированны х  
ф о н д о в  в Б и бл и отек е П озн ан ск ого  У н и верси тета

А) Общие принципы комплектования в БПУ
=  Общая политика комплектования фондов подвергается критической 

верификации раз в три года;
=  БП У  комплектует издания со всех академических областей знаний: 
=  первая общепольская специализация БПУ: всё на тему истории, 

культуры, немецкой цивилизации, о взаимных политических и эко-
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номических отношениях (исключительно богаты фонды немецких 
изданий);

=  вторая общепольская специализация БПУ: отечественная и мировая 
история и этнология;

=  региональная культура и ж изнь (Великая Польша и территория 
Польши до немецкой границы: Ziemia Lubuska);

=  комплектование всех (прежде всего гуманитарных) изданий со всей 
Великой Польши (издания всех великопольских книжных изда
тельств);

=  масонская литература, история, деятельность и все аспекты масон
ской жизни в Польше и за  рубежом (A rtur Jazdon Zarządzenie... 
16/2001).

Б) Комплектование польских публикаций
БП У  комплектует прежде всего польские фонды путём обязательного 
экземпляра, присвоенного библиотеке в 1927 году (современная версия 
закона: Закон об обязательных библиотечных экземплярах с 7 ноября
1996 г. +  Распоряжение министра культуры и исскуства с 6 марта
1997 г. (список библиотек, получающих бесплатный обязательный 
экземпляр и условия его доставки издательствами) -  полъ. Ustawa 
z dnia 7 listopada 1996 roku o obowiązkowych egzemplarzach biblioteczn
ych [Dziennik Ustaw z 23 grudnia 1996 nr 152 poz. 722] +  Rozporządzenie 
M inistra K ultury i Sztuki z dnia 6 m arca 1997 roku w sprawie wykazu 
bibliotek uprawnionych do otrzym ywania egzemplarzy obowiązkowych 
poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu  ich przekazywania 
[Dziennik Ustaw 1997 nr 29 poz. 161].

Все полученные издания подвергаются селекции; во первых, 
в Секции обязательного экземпляра, во вторых, во время еженедель
ных обзоров новостей, в которых обычно участвуют главный директор 
библиотеки (L ibrarian), а такж е Заведующий Отделом комплектования 
и другие члены Комиссии селекций (заведующие Отделом обработки 
и систематизации, специализированных фондов, заведующий читаль
ными залами и пунктом проката). (Bogumił Skoczyński, Modele selekcji 
zbiorów bibliotek uniwersalnych... 1997)

Публикации, не входящие в наши фонды, мы передаём в первую оче
редь факультетским библиотеком Познанского Университета, а изда
ния вне наших интересов мы посылаем бесплатно познанским высшим 
учебным заведениям, школьные пособия -  Публичной педагогической 
библиотеке, литературу для детей и молодёжи -  Библиотеке Рачин- 
ских в Познани (Biblioteka Raczyńskich -  самая старая публичная 
библиотека в Польше, откры та для всех жителей города пятого мая
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1829 -  смотри: www.bracz.edu.pl). Теологические издания направляем 
в Теологический ф акультет нашего Университета, а популярные рели
гиозные издания (literatura dewocyjna) в Католическую церковь. Много 
книг и пособий по таким предметам, как: польский язык, география 
Польши и мира, история Польши и мировая история, дублетные сло
вари и лексиконы попадают в польские школы в России, в Белорусь, 
в Казахстан, на Украину и Литву.

Секция Покупок приобретает вторый польский экземпляр для глав
ных фондов, и от десяти до пятидесяти экземпляров в пункт проката 
на дом.

Фонды новых польских ж урналов состоят из коллекции главных 
общепольских ж урналов (в одном экземпляре), издаваемых в главных 
городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск, Лодзь, Вроцлав и так 
далее), а региональные ж урналы  (из Великой Польши) в двух экзем
плярах. В случае газет во многих региональных версиях (например, 
Gazeta Wyborcza) -  в фонды входит только центральное издание и мест
ное (в этом случае великопольское) издание.

В) Комплектование зарубежных публикаций
Выбором зарубежных публикаций для покупок занимаю тся разные 
группы сотрудников библиотеки:
1. Специалисты с факультетов Университета направляю т свои заявки 

в Секцию покупок (для собственного пользования, для срочной реа
лизации какой-то либо научной программы или для наших фондов 
с целью их обогащения). Главный директор библиотеки даёт своё 
письменное согласие, в пределах доступных финансовых средств, 
-  как сигнал для покупки. В этом случае книги поступают в наши 
фонды или в фонды сети (специализированные покупки всегда 
поступают в наши центральные фонды).

2. Сотрудники из библиотечного круга, так  называемые по-немецки 
«фахреференты» (ноль, перевод specjaliści dziedzinowi -  специали
сты по отдельным областям знаний) поддерживают связь с соответ
ствующими ф акультетами, собирают их предложения или заказы  
для Секции покупок, а во многих случаях сами выбирают в печат
ных или электронных каталогах зарубежных издательств интерес
ные и нужные нам издания.
К примеру, у нас работают следующие специалисты («фахрефе

ренты»): по географии и науках о Земле, по биологии и науках 
о жизни, по естественным наукам, по филологиям и лингвистике, вклю
чая восточные языки), по истории (с археологией и этнологией), по 
психологии, социологии и педагогическим наукам, по истории искусств

http://www.bracz.edu.pl
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и по музыкальным фондам (издания нот, партитур, звукозаписей). 
Всех «фахреферетнов» у нас пятнадцать человек (группа образована 
в начале 2002 года).

Всё это должно служить так называемым «целевым покупкам» (но 
не обозначает того, что другие покупки делаю тся случайно — sic!).

К  сожалению, группа «фахреферентов» — это только собственная 
инициатива Главного директора БПУ, но в действующим польском 
законе нет ещё такой категории библиотечных работников: ещё раз 
практика жизни перегоняет становление закона.

3. Заведующий Отделом комплектования выбирает книги общего 
характера (многотомные энциклопедии, лексиконы и словари, общие 
польские пособия для пункта проката на дом, зарубежные и польские 
публикации и другие полезные книги, предоставляемые посредниками 
и агрегаторами (примерно книготоргующее предприятие АБЭ М АРКЕ
ТИНГ с Варшавы [представитель предприятия Богдан Пелка] -  привозит 
в библиотеку сотни книг в год для непосредственного осмотра и выбора.

И з-за разных проблем с таможней мы предпочитаем те книготор
гующее предприятия, которые берут на себя всю ответственность за 
выполнение всех часто необоснованных и удивительных (нередко вне- 
законных) распоряжений таможенных служб.

Сотрудники Секции покупок направляю т полученные заявки в спе
циализированные книжные магазины, но чаще в научные издательства 
по Интернету (в этом случае покупки дешевле, чем в книжных мага
зинах). Библиотека заклю чает договоры с книготоргующими пред
приятиями чтобы получить довольно высокие скидки (от 15 до 30 
процентов первоначальной цены издания). Здесь мы покупаем книги 
на базе так  называемого «постоянного заказа».

Заказы  на покупку книг или ж урналов дороже шести тысяч EURO 
мы приобретаем путём торгов согласно с Законом о публичных заявках 
(юридическая основа: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień 
Publicznych, Dziennik Ustaw nr 19, pozycja 177 z dnia 9 lutego 2004 roku 
-  Устав вступил в законную силу 1 марта текущего года; это самая 
новая версия прежнего закона с 1994 года: Ustawa z dnia 10 czerwca 
1994 o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami).

Но обычно мы покупаем книги дешевле шести ты сяч EURO. Но 
всё таки довольно дорогие издания мы покупаем, направляя запросы 
о цене в избранные книготоргующее предприятия и выбираем те пред
ложения (offer, tender), которые дешевле других.

Редкие издания покупаем путём аукциона в разных городах Польши 
(Краков и другие) -  но всегда Н ациональная Библиотека в Варшаве 
имеет преимущество при покупках на аукционе (prawo pierwokupu wyl-
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icytowanych na aukcji pozycji), а в других случаях приобретаем их 
у частных лиц. Таким способом мы покупаем пережде всего редкие 
великопольские издания и специализированные фонды (старопечатные 
издания, старые карты  Польши и мира, воспоминания и труды извест
ных великопольских исторических лиц).

Г) В поисках отсутствующих в фондах книг и журналов 
В БП У  с 2004 года в Секции покупок введено новую электронную «Базу 
книг и журналов, отсутствующих в фондах БПУ», которая, благодаря 
технологии Итнернет, даёт возможность автоматических поисков книг 
и журналов в наиболее известных букинистических магазнинах Польши 
(мы поддерживаем непосредственную связь с букинистами, которые 
обычно участвуют в общепольских аукционах редкой книги).

В диалогое окно программы (построенной на базе Microsoft Word) 
мы вписываем библиографические данные заказываемых изданий (те 
издания, которых нам не удалось купить на аукционе или те ж е изда
ния, которых нет в наших фондах: по справке использавателей или 
сотрудников Библиотеки).

Мы ожидаем ответа на запрос десять дней, а затем анализируем 
полученные предложения букинистов (цену издательства, разные инфор
мации о внешнем виде издания, о его давных судьбах) и выбираем 
самое наилучшее предложение.

Если букинисты в это время не располагают нужными нам издани
ями, библиографические справки-заказы остаются в определённом окне 
программы до одного года, а потом срок запроса можно продолжить 
или запрос без положительного ответа будет вычеркнут из списка.

3. К ом п л ек тован и е печатны х и эл ек тронн ы х  
ж ур н ал ов

А) Польские газеты и ж урналы
Польские газеты и ж урналы  мы получаем главным образом путём 
обязательного экземпляра -  покупаем их только в случае необ
ходимости, обычно для «внутренного употребления» („do użytku 
wewnętrznego”) (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Wprost, региональные 
Gazeta Poznańska, Głos Wielkopolski) -  в нескольких экземплярах.

Б) Печатные (print) и электронные зарубежные журналы 
БП У  заказы вает зарубежные ж урналы  по подписке для всех институ
тов ПУ таким образом: во первых, -  путём торгов (drogą przetargu),
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так  как  их стоимость в целом далеко перевышает шесть тысяч EURO 
(юридическая основа: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień 
Publicznych, Dziennik Ustaw nr 19, pozycja 177 z dnia 9 lutego 2004 roku
-  Устав вступил в законную силу 1 марта текущего года; это самая 
новая версия прежнего закона с 1994 года: Ustawa z dnia 10 czerwca 
1994 o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami); во вторых,
-  путём участия в консорциумах на подписку журналов.

В последние время быстро увеличивается роль электронной 
доставки журналов многими издательствами и агрегаторами (EBSCO, 
Elsevier, Kluwer, Springer) -  к примеру, исследователи ПУ получают 
прямой доступ к Б Д  Э БС К О  со своих компьютеров (по нашим заяв
кам с указанием их IP -адреса). Добавим, что мы внимательно анали
зируем все демо версии программ доступа к электронным ж урналам, 
предлагаемых издательствами и агрегаторами онлайновой доставки 
журналов.

Доставка электронных журналов в БПУ и ПУ: отчёт с 31.] 2.2003 (Ewa 
Lembicz, Aleksandra Mikołajska, Sprawozdanie Sekcji Gromadzenia Czasopism 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok kalendarzowy 2003).

Класс журналов Количество заглавий Примечания

Полнотекстовые 6318 в том числе 6004
зарубежные журналы в консорциумах
Полнотекстовые польские 273
журналы
Ж урналы только ок 25000
с доступом к абстрактным
справкам или с доступом
к содержанию

Заметим для сравнения, что по данным Ulrich Directory в настоящее 
время на рынке представлено свыше 29 тысяч электронных журналов, что 
включает как эксклюзивные электронные издания, так и издания, имею
щие свои бумажные аналоги (более 16 тысяч журналов из этого количества 
имеют только электронную форму). (Жабко, Среда электронных библио
тек, 2003).

Роль доступа к онлайновой периодике увеличивается по следующим 
бесспорным причинам:
А) обслуживание читателей делается более оперативным и целенаправ

ленным (круглосуточный доступ к тексту ж урнала и прямо в опре
делённый институт, то есть в компьютер с данным IP);
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Б) консорциумный доступ к электронным ж урналам  меньше стоит, 
чем вне консорциума;

В) текущее обеспечение самостоятельного доступа к абстрактным или 
полнотекстовым ресурсам и тож е к содержанию тысяч журналов; 

Г) библиотека как покупатель электронных журналов может вести автома
тический отчёт и анализ использования журналов, покупаемых по под
писке, а в результате улучшить свою политику покупок и абонемента.

Участие в консорциумах предоставляет БП У  ряд  следующих воз
можностей:
A) доставку большего количества журналов, чем количество уплачен

ных в абонементе;
Б) получение релятивно низких цен журналов на базе DDT (deep disc

ount price);
B) доступ к так называемой «свободной коллекции» (wolna kolekcja) 

обозначает, что издательство по собственному почину предлагает 
список своих журналов, добавляемых бесплатно (gratis) к  уплачен
ной подписке на ж урналы  для свободного использования читате
лями библиотеки.

В Польше создано ряд  консорциумов для переговоров с издатель
ствами и агрегаторами при подписке электронных и бумажных ж ур
налов -  это общепольские консорциумы и региональные (таким же 
региональным консорциум является Познанское учреждение научных 
библиотек, благодаря которому мы получили доступ к базам данных 
с сайта EBSCO (EIFL-Direct).

Здесь мы цитируем два конкретные примеры с подписки на 2004 год.
А) ж урнал Acta M athem atica Hungarica

Класс доставки Цена в EURO Примечания

Электронная версия в консорциум 
Печатная версия (print) в консорциум 
Цена электр. +  print в консорциум 
Вне консорциум (только print)

В пользу подписки в консорциум

866,73 
286,48 

1153,21 
1366,00

212,79

Потеря электронной 
версии
Обе версии (электр. 
+  print)

Надо добавить, что электронная версия доступна для всего Уни
верситета без никаких ограничений +  снижение стоимости подписки 
свыше двести EURO.
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Класс доставки Цена в EURO Примечания

Электронная версия в консорциум 
Печатная версия (print) в консорциум 
Цена элсктр. — print в консорциум 
Вис консорциум (только print)

В пользу подписки в консорциум

1358.18 
627,00

1.985.18 
2.473,00

487,82

Потеря
электронной версии 
Обе версии (электр. 

print)

А нализируя только два примера, БП У  сберегла свыше шестьсот 
(точно 609,61) EURO получая одновременно обе версии: электронную 
и печатную.

Проблема: самостоятельная подписка или подписка в порядке кон
сорциум стала беспредметной.

4. Б азы  дан н ы х в Б и бл и отек е П озн ан ск ого  
У  ниверситета

В читальном зале Отдела научной информации и других читальных 
залах все читатели могут пользоваться базами данных онлайновыми 
и записанными на CD-ROM.

В БП У  обеспечен доступ к онлайновым библиографическим базам 
данных и к каталогам  самых великих библиотек мира: Library of Con
gress, Bodleian Library, Bibliothèque Nationale de France; и к сводным 
каталогам  немецких библиотек, в конце концов, мы располагаем сво
бодным доступом к каталогам познанских библиотек (в системе Hori
zon) и к каталогам Национальной Библиотеки в Варшаве.

БП У  предоставляет своим читательям свыше ста баз данных, запи
санных на CD-ROM и на мультимедиальных дисках, а такж е бес
платный доступ в Интернет (Познанский Университет чартерирует 
круглосуточный доступ в Интернет, прежде всего для своих физиче
ских, химических и биологических лабораторий, а. впоследствии для 
всех научных сотрудников и всех своих библиотек).

Регистрированных использователей баз данных было в 2003 году 3,5 
тысячи студентов и научных сотрудников (A rtur Jazdon Sprawozdanie... 
2003, rozdz. X).

БПУ является участником (членом) многих консорциумов, предоставля
ющих доступ к электронным базам данных ScienceDirect Elsevier, Springer- 
LINK, IDEAL (Academic Press), SwetsNet Navigator, EIFL-EBSCO. В 2003
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году истользователи включились в базы консорциумов и получили 96 тысяч
полнотекстовых статьей. (Artur Jazdon Sprawozdanie...2003, rozdz. X).
Избранные базы данных доступны в БПУ:
A) [via Internet] Academic Search Premier; The A rts and Hum anities C it

ation Index; Chemical Abstracts; Current Contens; Entomology A bstr
acts; ERIC (Educational Resource Inform ation Center); EUROPrawnik; 
Index Translationum; IBZ Internationale Bibliographie der Zeitschrif- 
tenliteratur; LISA Library and Inform ation Science A bstracts; LLBA 
Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibl
iography; The Philosopher’s Index; Science C itation Index; Sociological 
Services Abstracts; Sociological Abstracts; U lrich’s International Perio
dicals; Wordwide Political Science A bstracts;

Б) [CD-ROM] English Bibliograhy 15th C entury to  1901, French Bibliogr
aphy 15th C entury to  2000, Italian Bibliography 15th to  1999, Russian 
Bibliography 16th to  1999, Spanish Bibliography 15th to  2000;

B) [музыкальные базы данных] International Bibliography of Printed 
Music M anuscripts and Recordings; Keller’s -  Musik Katalog 2003; 
RILM A bstracts of Music L iterature; RISM Répertoire International des 
Sources Musicales Série A /II  M anuscrits musicaux après 1600;

Г) Nauka Polska: Badania naukowe (SYNABA); Nauka Polska: Instytucje 
decyzyjne i doradcze; Nauka Polska: Instytucje naukowe; Nauka Polska: 
Ludzie nauki; Nauka Polska: Rozprawy doktorskie i habilitacyjne; Nauka 
Polska: Społeczny ruch naukowy; Nauka Polska: Uczeni polscy za 
granicą;

Д) Bibliografia Regionalna Wielkopolski; Spis zawartości prasy wielkopols
kiej XIX i XX wieku.

5. З а д а ч и  З ав ед ую щ его  О тделом  ком п лектовани я  
в Б П У

Задачи Заведующего Отделом комплектования в системе управления 
БП У  следующие:
А) Управление персоналом О ттдела (zarządzanie personelem):

-  определение задач сотрудников;
-  проверка выполнения определённых задач;
-  контроль расчёта времени работы;
-  насчитывание месячной премии и добавлений к премии;
-  заведующий Отделом делает предложения к ежегодным наградам 

(первой, второй или третьей степени) -  высоту награды определяет 
Ректор Познанского Университета;
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-  составление годового плана очередных отпусков сотрудников 
Отдела.

Б) Сотрудничество с Главным управлением БП У  (współpraca z dyrekcją 
Biblioteki Uniwersyteckiej):
-  постоянная информация Главного управления Библиотеки о про

блемах работы Отдела:
-  принимание участия в собраниях с Дирекцией вместе с заведую

щими другими отделами Библиотеки (так называемые «понедель
ничные коллегия») -  директор передаёт главные информации из 
жизни Университета и о распоряжениях Ректора ПУ и универ
ситетской администрации +  все коллективно обсуждают главные 
проблемы работы Библиотеки в целом и проблемы взаимосотруд- 
ничества Отделов.

В) Ответственность за существующий научный уровень изданий, посту
пающих в фонды (czuwanie nad naukowym poziomem wpływów do 
zbiorów):
-  селекции книг и журналов, поступающих в фонды (в Секции 

покупок: селекция польских и зарубежных предложений для поку
пок; в Секции обязательного экземпляра: селекция в Секции 
и участие обычно один раз в неделю в работе Библиотечной Селек
ционной Комиссии для проверки новых книг и журналов; Д ары  
-  обыкновенная селекция даров, которые надо направить в наши 
фонды или в фонды сети ф акультетны х библиотек или оценить их 
как ненужные библиотеке);

-  ежегодное участие в М еждународной Книжной Ярмарке в Вар
шаве и в других книжных ярм арках в Польше (Я рм арка ака
демической книги «АФИНА» в Варшаве, Я рм арка католической 
книги в Варшаве, К ниж ная Я рм арка в Кракове), и в Познанском 
Обозрении Научной Книги в Познани (Poznański Przegląd Książki 
Naukowej -  БП У  одним из организаторов этого обзора); смотри 
список всех книж ны х ярмарок в Польше -  Интернет: www.bmr.pl 
(w w w .bm r.pl/bm r_rynek-w yd.htm )

-  текущие контакты  с книгоиздательствами и книготоргующими 
учреждениями и их представителями;

-у ч асти е  в работе Торговой Комиссии (в БПУ), созданной для 
покупок журналов всем институтам Познанского Университета 
(члены Комисии в последних годах: Главное управление Библи
отекой Познанского Университета dr A rtur Jazdon и dr Zbigniew 
Sławiński; представители Ректора: Главный специалист по торгам 
и Главный бухгалтер Университета или его уполномоченный заме
ститель; Заведующий Отделом комплектования в БПУ  dr Bogumił

http://www.bmr.pl
http://www.bmr.pl/bmr_rynek-wyd.htm
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Skoczyński; Заведующая Секцией комплектования журналов mgr Ewa 
Lembicz).

Г) Составление отчётов (sporządzanie sprawozdań)
-  ежегодные отчёты (sprawozdania roczne) : финансовые и библиотеч

ные, составляемые при участии заведующих подчинённых Секции: 
покупок, обязательного экземпляра, книгообмена и даров, заведова
ния дублетными (излишними) изданиями [Sekcja Zagospodarowania 
Druków Zbędnych, zwana popularnie „Dubletami”];

-  всякие другие отчёты (нужные Ректору ПУ, Главному Управлению 
БПУ и так далее).

Д) Информационные функции (funkcje informacyjne)
-  справки для сотрудников вне Библиотеки (книготоргующие фирмы, 

научные сотрудники ПУ и других высших учебных заведений, 
разные частные лица);

-  справочные обслуживание читателей (дежурный день в главном каталоге).
Е) Коммуникационные функции (funkcje komunikacyjne)

-  наблюдение за корреспонденцией сотрудников Отдела комплекто
вания;

-  подсказка сотрудникам правильных ответов на трудные вопросы, 
просьбы, на проблемы, находившееся в полученной сотрудниками 
корреспонденции.

Е) Сортировка почтовых посылок (funkcje rozrządowe)
-  проверка почтовых посылок и направление их в соответствующую 

секцию или в данный отдел (часто вместе со своим заместителем).
Ж ) Воспитательные функции (funkcje edukacyjne)

-  обучение и тренировка персонала Отдела комплектования;
-  обучение практикантов в Отделе комплектования;
-  обучение студентов по программе: »Библиотечная подготовка студен

тов первого года ПУ к пользованию библиотекой» („Przysposobienie 
biblioteczne dla studentów I-go roku Uniwersytetu Poznańskiego”).

3) М еждународный книгообмен (wymiana zagraniczna)
-  книгообмен с Bibliothèque Nationale de France (Paris), с Библиотекой 

иностранной литературы в Москве и с Kubon und Sagner. Buchexp- 
ort -  Im port GmbH (München).

И) Обслуживание экспедиции, транспорта и таможни (funcje spedycyjno-
transportowe i celne)
-  организация транспорта даров в Библиотеку (от институций и от част

ных лиц);
-  организация транспорта дублетных и внеуниверситетских изданий, 

передаваемых библиотекам ПУ из Секции дублетных изданий 
Отдела комплектования;
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-  административная помощь в составлении таможенных документов 
(деклараций) и в таможенном досмотре (вместе со своим замести
телем) .

И) научные функции (funkcje naukowe)
-  как дипломированный библиотекарь (bibliotekarz dyplomowany) 

обязан писать статьи по библиотековедению (по польскому закону 
статьи и работы в других областях знаний, не считающихся 
в библиотечной «карьере» -  sic!);

-  помощь сотрудникам Отдела комплектования в повышении про
фессиональных квалификации;

-  активное участие в научных семинарах и сессиях организованных 
БПУ.

6. К ом п ью терн ая  обработк а ф он дов  
и обсл уж и в ан и е читателей

В Польше работают три основные системы обработки фондов (и всех 
поступлений в фонды): 1. система Innopak в Национальной библио
теке в Варшаве, 2. система Virginia Technology Library System (VTLS), 
3. система Horizon (Горизонт): все научные познанские библиотеки сое
динены в Познанском Учреждении Научных Библиотек и Библиотека 
Университета Николая Коперника -  Торунь, Университетская Библи
отека -  Лодзь, в Соединённых Ш татах Америки: Prinston University 
Library, University of Chicago Library.

В системе Horizon обработкой книг занимается Отдел комплектова
ния, Отдел алфавитной обработки и другие. Новые фонды поступают 
непосредственно в электронный каталог с 1999 года (ретроконверсия 
старых фондов прошла двумя шагами: первый этап -  введение в элек
тронный каталог всех студенческих пособий, накопленных в отдельных 
фондах пункта проката на дом, вторый шаг -  постоянная электронная 
обработка книг, заказанных читателями впервые со старого, традици
онного (бумажного) каталога (решающая роль подлинных заказов на 
книги). Ретроконверсия журналов тоже идёт этапами: первый этап -  все 
поступающие текущие журналы мы вводим в систему Horizon с 1999—го 
года, второй шаг -  полная ретроконверсия существующего каталога ж ур
налов на микрофильмах в Horizon, третий шаг -  ретроконверсия велико
польских исторических газет и журналов, главным образом, изданных 
в XIX веке -  этот этап электронной обработки начался в 2004 году (Dwu
tygodnik dla Kobiet. Pismo beletrystyczne i naukowe [Poznań 1881-1884/1885], 
Dziennik Domowy: poświęcony życiu dom,owemu [Poznań 1840-1848], Dzień-
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nik Poznański [Poznań 1859-1939], Mrówka Poznańska: pismo ku użyteczney 
zabawie rozumu i serca [Poznań 1821-1822] Orędownik Naukowy: pismo cza
sowe poświęcone literaturze, historyi, krytyce i nowinkom literackim [Poznań 
1840-1846], Orędownik: pismo poświęcone sprawom politycznym i społecznym 
[Poznań 1872-1922], Orędownik Wielkopolski: najstarsze, ludowe pismo nar- 
odoiue i katolickie w Wielkopolsce [Poznań 1922-1933], Orędownik: ilustro
wane pismo narodowe i katolickie [Poznań 1933-1939] Przegląd Poznański 
[Poznań 1845-1865], Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychow
aniu [Poznań 1875-1890] и другие газеты и журналы). ( Смотри содержа
ния исторических великополъских газет и журналов: Prace Biblioteki 
Uniwersyteckie] w Poznaniu nr 22: Spis zawartości prasy wielkopolskiej, zesz
yty 1:1977-19:2003 -  Интернет: lib.amu.edu.pl/_publikacje.htm )

Все книги и ж урналы  получают во время обработки в Отделе ком
плектования свой собственный библиотечный штрих-код.

В общем, в начале 2004 года электронный каталог БП У  содержал 
уже 760 тысяч рекордов (в том числе библиографических справок 
320 тысяч). (A rtur Jazdon Sprawozdanie...2003 rozdz. XI).

В системе Horizon работает тож е пункт проката, по правде говоря, 
зал проката со свободным доступом к полкам: студенты самостоя
тельно выбирают пособия и берут их на дом (фонды пункта проката 
в 2004 году насчитывают около 60 тысяч томов). Читатели могут уже 
заказать наши книги на дом с помощью Интернета.

Благодаря технологии Интернет, читатель (студент) может про
верить свой личный библиотечный счёт с домашнего компьютера на 
сайте БП У  (na stronie domowej BU U AM).

Схема проверки шаг за  шагом:
А) Адрес Интернет БПУ lib.amu.edu.pl —У Б) Проверка счёта чита

теля (sprawdzenie konta czytelnika) —> В) Личные данные читателя 
(dane osobowe czytelnika): читатель вписывает в диалоговое окно номер 
своего библиотечного абонемента (wpisuje numer karty czytelnika) +  
государственный электронный номер идентификации личности, кото
рый находится в документе Удостоверение личности (wpisuje PESEL 
z Dowodu Osobistego -  PESEL =  Powszechny Elektroniczny System Ewid
encji Ludności, ang. personal electronic identity number in Polish citizens’ 
identity cards) —> Г) Меню счёта читателя (menu konta czytelnika) -  выбор 
опций (wybór opcji): 1. Мои книги (moje książki) -  полный список книг, 
взятых на дом (автор, заглавие книги, библиотечный шифр [sygnatura 
książki], срок возвращения книги в библиотеку [termin zwrotu książki 
do biblioteki]; термин возврата книги подсвещается зелёным цветом, а 
все просрочки возврата- оранжевым; 2. Мои данные (moje dane) -  про
верка и изменения личных данных читателя (смена фамилии у женщин,
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новый адрес постоянного или временного места жительства, новый адрес 
электронной почты); 3. Напоминания (przypomnienia) -  включение или 
выключение функции автоматического напоминания путём E-mail о 
сроке возвращения книги (przypomnienie о zbliżającym się terminie zwrotu 
książki); 4. История выдачи (historia wypożyczeń) — читатель может само
стоятельно проверить «историю» всех книг, взятых когда-то у библиотеки 
на дом (автор, заглавие книги, дата возвращения книги в библиотеку).

Когда срок использования книги завершается, компьютерная система 
автоматически направляет в Интернет-ящик читателя следующую 
справку: «БПУ обращается к  Вам с просьбой возвратить книгу [данные 
книги] в течение семи дней... пяти дней... трёх дней...» — а потом — «БПУ 
информирует, что Вам, к сожалению, придётся уплатить штраф...». 
Можете мне поверить -  эта программа делает чудеса!

В текущем году мы намерены ввести функцию бронирования книг 
по Интернету на сайте БП У  (с домашнего компьютера читателя).

7. Н ациональны й У ниверсальны й К аталог (Н У  К  А Т )

Сейчас в Польше избранные библиотеки совместно создают Нацио
нальный Универсальный К аталог (НУКАТ; поль. Narodowy Uniwers
alny Katalog — NUKat, англ. National Central Union Catalogue) (Ewa 
Dobrzyńska-Lankosz, Wczoraj fan tazja ... 2002)

Н УКАТ должен обеспечивать с1ледующие условия развития инфор
мационного обслуживания использователей (на основе технологии Интер
нет):
A) свободный доступ к полной библиографической информации о фондах 

польских научных библиотек;
Б) улучшение функционирования межбиблиотечного абонемента;
B) исполнять роль фонда рекордов для остальных польских библиотек; 
Г) предоставлять возможность вести правильную ретроконверсию кар

точных каталогов в электронную форму — информации становятся 
доступными читателю с любого места в Польше и в мире.
Н У КА Т возникает путём сводной обработки изданий в избранных

библиотеках (в том числе БП У ), что значительно уменьшает стоимость 
его создания и ликвидирует многократную обработку одного и то ж е 
самого документа во многих библиотеках.

П редусматриваетя две формы участия в постройке и в использова
нии НУ К  АТ А:
А) активное участие -  библиотеки-строители сводного польского ката

лога (они вводят рекорды, проверяемые уполномочными библиотеч
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ными сотрудниками и одновременно получают рекорды, которые 
оформляю т другие библиотеки-строители НУКАТА);

Б) пассивное участие -  библиотеки-использователи располагают только 
возможностью получать готовые рекорды и вводить их в свои локаль
ные каталоги.
БП У  принимает активное участие в построении Национального 

Универсального Каталога.

III. П озн ан ск ое у ч р е ж д е н и е  науч ны х библи отек  
(P oznańska  Fundacja B ib lio tek  N au kow ych  
— P ozn ań  F ou n d ation  o f  Scien tific  L ibraries)

Познанское учреждение научных библиотек было основано в 1995 году 
(нотариальный акт и статут с 21 декабря 1995 года). (5 lat Poznańskiej 
Fundacji Bibliotek Naukowych...2001, str. 11).

Целью П У Н Б стала автоматизация познанских библиотек. ПУНБ 
получило грант Mellon Foundation на 850 тысяч американских дол
ларов для реализации задач У чреждения (то есть проекта автомати
зации библиотечных процессов). Осенью 1997 года ПУНБ подписало 
так  называемое «Соглашение Библиотеки с Горизонтом» (Porozumienie 
„Biblioteka z Horyzontem”) -  все библиотеки, использующее Горизонт 
соединились в консорциум, которое начало строить Н У КА Т вместе 
с консорциум библиотек, работающих в системе VTLS (Virginia Techn
ology Library System). Национальная Библиотека в Варшаве сотрудни
чает с библиотеками обоих систем.

Главным достижением ПУНБ стало введение (implementation) 
системы Горизонт в практику познанских библиотек, а такж е ретрокон
версия отдельных, локальных электронных библиотечных систем, рабо
тающих в разных библиотеках в одну систему, которая предоставляет 
возможность сотрудничать и обмениваться библиографическими дан
ными, а в последствии строить один совместный каталог фондов членов 
ПУНБ в Познани. Этот проект стимулировал деятельность библиотек по 
созданию единого информационного пространства Познани и заложил 
фундамент современной информационно-библиографической службы 
соединённых высших учебных заведений Познани.
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IV . В ели к оп ол ьск ая  ц и ф р овая  би бли отек а
(W ielkopolsk a  B ib lio tek a  C yfrow a — R egion al 
W ielk op olsk a  D ig ita l Library)

Идея создания цифровой (дигитальной) библиотеки возникла около 
пяти лет тому назад. Сейчас в Польше функционируют две цифровые 
библиотеки: П ольская библиотека Интернет (Polska Biblioteka In ternet
owa =  www.pbi.edu.pl) и Великопольская цифровая библиотека (Wielk
opolska Biblioteka Cyfrowa =  www.wbc.poznan.pl) .

В 2001 гогду возникла первая концепция Великопольской цифровой 
библиотеки. (Dobrzyńska-Lankosz, Wczoraj fan tazja ...2002, s. 1Ą0)

Отдел цифровой обработки фондов БП У  начал систематическую 
дигитализацию самых важ ны лх фондов -  это:

1. инкунабулы (издания до 1.500 г.);
2. старопечатные издания (1501-1800);
3. самые ценные издания Х1Х-го века.
Несколько (двадцать) примеров (инкунабулы, старопечатные изда

ния записанные на компактных оптических дисках в Отделе цифровой 
обработки фондов БПУ):

Автор 3ai’jiaBne Год
Издания

Ш рифт Ho.
Диска

Augustinus 
Aurelius s.

Confessiones 1470 Inc.
356-360

0012

Avicenna Canon, Lib. 1-5 Lat. Gerardus 
Cremoncnsis

1486 Inc. 2 0015

Melber
Johannes

Vocabularius
praedieantiumsive Variloquus

1487 Inc. 10 0037

Angeli Johannes Astrolabium 1488 Inc. 1 0008
Angclius 
de Clavasio

Summa angelica de casibus 
conscicntiae

1492 Inc. 9 0035

Sprenger
Jacobus
Institoris
Henricus

Malleus maleficorum 1494 Inc. 303 0074

Michael 
de Hungaria

Sermones de sanctis 1497 Inc. 58 0050

Anna S. Legenda s. Annae 
Breviarium Gnesnense

16X1498
1502

Inc. 304 
SD 993 
IV

0058
0042

Łaski Joannes Commune Poloniae Regni privilegium 1506 SD 372 
III

0010

http://www.pbi.edu.pl
http://www.wbc.poznan.pl
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Długosz Jan Vita beatissimi Stanislai 
Cracoviensis episcopi...

1511 234128
II

— 1

Maciej 
z Miechowa

Chronica Polonoruin 1521 SD 773 
III

0045

Dürer Albrecht. De symetria partium  in vcctis 
formis liuinanoruni corpuni...

1534 SD 246 
III

0007

Biblia,. Traci. Polon. Joannis 
Leopolitae (T. 1-2)

1560-
1561

235155
III

0051

Kopernik
Mikołaj
(Copernicus
Nicolae)

De revolutionibus 
orbium coelestium...

1566 235128
III

0006

Kochanowski 
.1 a n

Psałterz Dawidów przekładania... 1587 SD
3620 I- 
3623 I

0011

Psalterium. Trąd. Polon, cum 
annotationibus Jacobi Wujek

1594 234189
II

0076

Skarga Piotr Kazania o siedmiu sakramentach 
Kościoła S. Katholickiego

1600 SD
7216 III

0078

Długosz Jan Historia Polonica... 1614 SD 8714 
III

0002

J aroszewicz 
Florian

Matka świętych Polska, albo 
Żywoty świętych błogosławionych 
Polaków y Polek

1767 SD 8286 
III

0070

Krótkie wiadomości z bibliotek 
gnieźnieńskich Il-gi katalog rękopi
sów biblioteki seminaryjnej w Gnie
źnie aż do wieku XVI włącznie

1904 107429
II

0082

В будущем все эти тексты (диски) будут, благодаря технологии 
Интернет, доступны в ВЦБ.

Главная роль БП У  -  это обеспечение электронной доставки редких 
документов учёным и студентом по программе дигитализации фондов.

В Отделе цифровой обработки фондов мы сканируем газеты и ж ур
налы XIX века, с существующих уже микрофильмов. Мы делаем графи
ческий файл (plik graficzny), сканируя без никаких ретушей инкунабулы 
и старопечатные издания, но в случае сканированных журналов XIX века 
мы делаем ретуши (сканированные издания с очистками всех пятсп 
и загрязнений). Самую ценную чать наших сканированных фондов запи
сываем на оптических дисках CD-ROM (например, региональные газеты 
XIX и XX вв. (Krzyż a Miecz: pismo literacko-polityczne wychodzące w Poz
naniu co poniedziałek [Poznań 1850], Wielkopolanin: pism,o ludowe [Poznań 
1848-1850], Dziennik Ostrowski [Ostrów Wielkopolski 1936-1939] и другие).
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Технологические оборудование реализации программы:
1. сканер СК-300 Zeutschel,
2. гибридовая камера ОК.-301 Zeutschel.
Таким образом, мы добиваемся полной охраны самых ценных исто

рических и редких региональных фондов (сохраняемых часто в одном 
экземпляре в Польше).

V . Б и бл и отек а , благопри ятная читателю

В последнее время возникла новая идея: библиотека, благоприятная 
читателю [тюль, biblioteka przyjazna czytelnikowi, англ. User-friendly library).

Публичные институции долж ны  обеспечивать свободный доступ 
такж е всем инвалидом. Пока студенты-инвалиды имели большие труд
ности с доступом к главному каталогу и к  читальным залам библи
отеки. В текущем году мы будем строить специальный лиф т для 
этой группы читателей, но так  как здание БП У  является памятником 
архитектуры перелома X IX /X X  веков, это не такое уж  простое дело: 
надо принять во внимание исторический облик здания, построенного 
в 1902 году, тем более что лиф т будет подниматся непосредственно 
в уникальный читальный зал (или по другому проекту, около него), где 
сохранилась прекрасная библиотечная мебель начала XX века.

Сейчас БП У  подготовляет специалистический компьютер для сла
бовидящих и для незрящих, компьютер с так называемой «линейкой 
Braille’a» (незрящий «читает» кнопки на «линейке Braille’a», которые 
создают графической знак алф авита Braille’a).

V I. О храна зд ан и я  и ф он д ов  
Б и бл и отек и  П озн ан ск ого  У н и верси тета

После кражи старопечатного издания Птолемея из Ягеллонской Библио
теки (второй национальной библиотеки Польши) Министр культуры и искус
ства издал распоряжение о контроли сохранения зданий и фондов польских 
научных и публичных библиотек. Контроль провата Верховная контрольная 
палата Польши (ВКП, поль. Najwyższa Izba Kontroli =  NIK) в пятидесяти 
йодной библиотеке. Рапорт ВКП получил Министр культуры и искусства 
и впоследствии он издал распоряжение о введении современной охраны куль
турных сокровищ польских библиотек. Главное управление БПУ, согласно 
с распоряжением Познанского воеводы (представителя польского правитель
ства в области), приняло строгие меры охраны наших фондов.
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Сейчас система охраны фондов многократная:
A) введено личную охрану (bodygard) в здание библиотеки;
Б) введено физическую охрану (решётки на окнах, двери с замками 

со специальным обеспечением и аттестом -  двери защищающее от 
взлома, ноль, drzwi z atestowanym zabezpieczeniem antywłamaniowym) 
и электронную защиту от пожара, и ещё систему видеокамер, наблю
дающих вход в библиотеку, все коридоры и читальные залы, а такж е 
двор библиотеки (из соседних зданий можно вскочить на крышу 
библиотеки и сделать взлом);

B) введено электронный контроль доступа к обозначенным зонам (вход 
в магазин специализированных фондов только через двери с шифро- 
вым обеспечением);

Г) вход в зону кабинетов и в читальный зал специализированных 
фондов автоматически регистрируется системой электронной охраны 
фондов;

Д) вход в библиотеку и выход из ней обеспечен металлоискателем 
(bramka screeningowa, albo magnetyczna), который эмитирует свето
вой и одновременно звуковой сигнал в случае попытки краж и книги 
или ж урнала из наших фондов (прежде всего из читальных залов);

Е) в ближайшее время все посетители БП У  будут подвергнуты системе 
электронной регистрации (вход в библиотеку будет воспрещён всем 
посторонним лицам);

Ё) из общих фондов был создан Национальный библиотечный фонд 
(НБФ, полъ. Narodowy Zasób Biblioteczny) -  самая драгоценная и ред
чайшая часть общих фондов, которая собрана в одном месте (чтобы 
в случае стихийного бедствия, пожара или в других чрезвычайных 
ситуациях, вызванных экстремальными условиями, можно было их 
спасать в первую очередь) и которая поверена самой строгой охране. 
Но распоряжение Министра культуры и искусства, на базе которого 
возникл НБФ  не уточняет категории изданий, которые должны обя
зательно составлять НБФ в польских библиотеках- и так Главное 
управление БП У  сомостоятельно определило его состав: 1. специали
зированные фонды в целом, 2. исключительная коллекция масонских 
фондов, 3. региональные, великопольские фонды (книги и журналы 
Х1Х-ХХ веков.

V II. З ак л ю ч ен и е

В последние годы БП У  прошла долгий путь от классической библио
теки XIX века, когда главной задачей было накопление самых больших,
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универсальных фондов со всех возможных областей знаний, к библиотеке 
электронных каталогов и ресурсов. В новых технологических условиях 
(Интернет, оптичные диски, цифровая запись и передача информации) 
появились совсем новые, революционные идеи комплектования фондов, 
но и неизвестные когда-то проблемы охраны здания библиотеки и её 
фондов, связанные с бурной трансформацией польского общества в конце 
XX века и значительным уменьшением социальной безопасности. В насто
ящее время БП У  предоставляет читателю возможность работы в системе 
онлайнового доступа к научной информации, а на горизонте появилась 
новая технология XXI века: онлайновый доступ к цифровым фондам, 
созданной в Познани Великопольской цифровой библиотеки -  это одно 
из самых интересных предложений новой структуры научной работы 
и современного обучания студентов Познанского Университета.

V II. Б и бл и огр аф и я

А) на русском языке
Ж абко Е. Д ., Среда электронных библиотек: проблемы обслуживания пользоват елей  

(в: Международный семинар «Диалог национальных библиотек: Россия —
Великобритания» 15-16 октября 2003 (РНБ. Конференции 2004 Интернет) 

Крепкова Е .Л .. Проект распределенной инф ормационной системы публичны х  
библиотек Москвы, (в: Управление современной библиотекой, Москва 1999)

Б) на польском языке
a) źród ła  danych statystycznych i omówień działalności BU U AM

Jazdon A rtu r |jazar@ am u.edu.pl], Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej 
Poznaniu] za rok 2003.

Lcmbicz Ewa. Mikołajska. Aleksandra., Sprawozdanie Sekcji Gromadzenia Czasopism Biblio
teki Uniwersyteckiej \w Poznaniu] za rok kalendarzowy 2001-2002-2003.

Skoczyński Bogumił, Sprawozda,me Odd.ziału Gromadzenia i Uzupełniania, Zbiorów za, rok 
kalendarzowy 2001-2002-2003.
b) inne w ykorzystane prace

Dobrzyńska-Lankosz Ewa, Wczoraj fantazja, dzisiaj -  rzeczywistość, czyli o kom puteryzacji 
polskich bibliotek akademicku:}i słów kilka, (in: S tan  i potrzeby polskich bibliotek uczel
nianych, Poznań 2002. s. 125-147).

Górny Mirosław. Od, gromadzenia zbiorów do zarządzania, zbiorami (in: Stan i potrzeby pol
skich bibliotek uczelnianych. Poznań 2002, str. 107-124).

Jazdon A rtur, Zbiory specjalne luksus czy narodowy obowiązek? (in: Stan i potrzeby pol
skich bibliotek uczelnianych, Poznań 2002. s. 149-170).

Jazdon A rtur, Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej n r 16/2001  
w sprawie wprowadzenia w życie „Zasad polityki gromadzenia, zbiorów w system ie biblio- 
teczno-inform acyjnym  U A M " z dnia, 3 grudnia 2001 roku.

P ięć lat Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Poznań 2001.
Skoczyński Bogumił, Modele selekcji zbiorów bibliotek uniwersalnych  (in: Biblioteka nr 1(10): 

1997, s. 49-57).
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