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СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
 

Самойлова Г. В.,  
заведующая отделом комплектования и обработки литературы 

Кемской  межпоселенческой  районной библиотеки,  
г. Кемь, Республика Карелия 

 
Семь чудес света создали люди в древности, однако есть и еще одно чудо, не менее 

удивительное. Оно всегда у нас под рукой и, как настоящий друг, ненавязчиво и мудро  учит 
нас жить, помогает быть красивым, умным, добрым, верить и любить. Это чудо — КНИГА. 
«Наиболее сложным и великим чудом из всех чудес» называл книгу Максим Горький. Образ 
книги — образ живого существа, ранимого, интеллигентного, гордого и очень беззащитного 
показала в романе «Кысь» Т. Н. Толстая.  

Основное назначение книги — служить сохранению и передаче знаний будущим 
поколениям. Интересная, нужная книга не лежит на библиотечной полке, она все время 
работает, переходя из рук в руки. Но проходит время, и книга ветшает, утрачивает свой 
первозданный вид. И вот тут-то очень важно вовремя прийти книге на помощь, продлить ее 
жизнь. 

Проблема сохранности библиотечных фондов актуальна во всех странах мира. Задача 
сохранения библиотечных фондов становится все более трудной по мере их роста и старения. 
За последние годы в результате хронического недофинансирования ситуация с обеспечением 
безопасности и сохранности документов резко ухудшилась, а в ряде библиотек стала 
критической. Для выхода из создавшегося положения в июле 2000 г. приказом Министерства 
культуры РФ принята и утверждена Национальная программа сохранения библиотечных 
фондов Российской Федерации. Импульсом к активной работе по сохранности библиотечных 
фондов в Республике Карелия послужило принятие Национальной библиотекой Республики 
Карелия программы «Сохранение библиотечных фондов Республики Карелия на период до 
2010 г.». 

Прослушав цикл семинаров по сохранению библиотечного фонда, которые провела 
Национальная библиотека РК для сотрудников централизованных библиотечных систем 
республики, отдел комплектования и обработки Муниципального учреждения «Кемская 
межпоселенческая районная библиотека» (МУ «Кемская МРБ»), осветил на районном семинаре 
библиотечных специалистов следующие вопросы: 

 «Сохранность библиотечного фонда. Реальность. Проблемы. Перспективы»  
 «Сохраняя прошлое и формируя будущее. Стратегия развития библиотечных 

фондов» 
 «Сохранение библиотечного фонда в процессе его использования» 
Кроме того, прошло практическое занятие по теме «Сохранение библиотечных фондов. 

С чего начать?».  
С 2002 г. отдел комплектования и обработки литературы ведет библиотековедческое 

исследование по теме «Библиотечные фонды библиотек: состояние, развитие, 
комплектование». 

Этапы исследования: 
2002 г. — подготовка документов к библиотековедческому исследованию. Составление 

аналитической справки «О состоянии библиотечных фондов г. Кеми и района»;  
2003 г. — круглый стол «Библиотечный фонд библиотеки-филиала: реальность, 

опасения, прогнозы»; 
2005 г. — статистический анализ фонда; 
2006 г.— изучение состава и использования фонда периодических изданий; 
2007 г. — библиотековедческое исследование «Детские фонды: состояние, развитие, 

комплектование; 
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2008 г. — изучение и использование краеведческих 
периодических изданий в центральной городской библиотеке; 

2009 г. — изучение состава и использования 
краеведческого фонда; 

2010 г. — изучение отделов библиотечного фонда 
«Здравоохранение. Медицина». 

Результаты данных мероприятий показали, что ситуация 
с сохранением библиотечного фонда оценивается как 
критическая. Составными элементами современного кризиса 
сохранности являются: 

 физическое состояние изданий: документы 
находятся в стадии разрушения; 

 повышение спроса на отдельные виды и типы 
изданий; 

 копирование документов. 
Результат очевиден: то, что удалось библиотеке сохранить до наших дней, сегодня 

подвергается риску утраты. Попытки решить все эти проблемы изолированно друг от друга не 
имеют успеха, решать эту проблему необходимо комплексно — об этом говорилось на сессии 
Совета Кемского муниципального района. 

27 ноября 2007 г. Советом Кемского муниципального района (приказ 12-1/173) 
утверждена целевая районная программа «Сохранение библиотечного фонда как части 
культурного наследия г.  Кеми и района на 2008–2012 гг.» 

Цель программы — сохранение в интересах настоящих и будущих поколений 
культурного и информационного потенциала библиотек района. Одной из важных задач 
реализации программы является создание нормативной базы обеспечения сохранности 
документного фонда  Кемской МРБ.  

Отделом комплектования и обработки литературы проведены следующие мероприятия: 
 разработана «Концепция формирования фондов библиотек г. Кеми и района»; 
 сформирован состав комиссии по работе с фондами; 
 утвержден норматив списания документов, утраченных по неизвестным 

причинам. 
Кроме того, разработаны и внедрены в работу библиотек «Правила пользования 

библиотекой», «Правила внутреннего трудового распорядка». 
Функцию сохранности библиотечного фонда обеспечивает строгий и полный учет 

(изучение и внедрение государственных стандартов на учет, проверку фондов, переоценку 
фонда, разработку технологических инструкций, автоматизацию  процессов учета и т. д.). 

На семинарах библиотечных специалистов:  
1. Даны консультации по теме: «Нормативное регулирование библиотечного учета», 

«Библиотечная статистика как область практической деятельности (ГОСТ 7.20-2000 «СИБИД. 
Библиотечная статистика», «Инструкция об учете библиотечного фонда». 

2. Разработаны технологические инструкции:  
• «Проверка библиотечного фонда»,  
• «Путь документа» и др. 
3. Составлен график проведения проверок библиотечного фонда. За 2000–2010 гг. 

проведено 11 проверок. 
4. Проведена переоценка фонда (2004 г., 2007 г.). 
5. Автоматизированы процессы учета библиотечного фонда через АРМ 

«Комплектования», АРМ «Каталогизатор». 
6. Ежегодно осуществляется списание документов из фондов по определенным 

причинам. 
Гарантией сохранности библиотечного фонда является сознательное отношение к 

библиотечному документу, как библиотекаря, так и читателя. Разъяснительная работа 



 79 

начинается с момента записи читателя в библиотеку — это, прежде всего, знакомство с 
«Правилами пользования библиотек». Они оформлены во всех библиотеках МУ «Кемская 
МРБ» в виде плаката и вывешены при входе в библиотеку.  

Воспитательное воздействие на читателей оказывают: 
•  плакаты, 
• мини-плакаты, 
• памятки для читателей, 
• памятки для библиотечных специалистов, 
• буклеты. 
Кроме того оформлялись книжные выставки — «Книги, испорченные читателями», 

«Вторая жизнь книги», «Снова в библиотеке», «Пожалей нас, читатель», «Берегите книгу», 
«Выставка позора»; проводились беседы с читателями — «Как правильно пользоваться 
книгой», «Что такое книга», «Берегите  книгу», «Как  выбрать книгу», «Книга просит защиты», 
«Книжкины жалобы» и библиотечно-библиографические уроки — «Правила обращения с 
книгой», «Выбор книги»; экскурсии по теме «Береги книгу». 

В обеспечении сохранности фондов большую роль играет систематическая комплексная 
работа по ликвидации читательской задолженности. В библиотеках традиционно проводятся 
акции: день возвращенной книги, неделя возвращенной книги, месячник сохранности книг. В 
отделе комплектования и обработки литературы оформлены альбомы «Убедительная  просьба 
книги», «Книжкина больница». В библиотеках района осуществляется индивидуальная работа с 
читателями: напоминания по телефону, применения штрафных санкций за несвоевременный 
возврат литературы, посещение задолжников на дому и т. д. Результатом всех выше названных 
мероприятий явилось резкое снижение читательской задолженности. 

В 2002 г. в библиотеках района состоялась акция «Сохранение библиотечных фондов 
как части культурного и информационного ресурса района». На семинаре библиотечных 
специалистов по итогам акции проведена ролевая игра «Сохранение библиотечного фонда в 
процессе использования». 

В 2008 г. МБР провела акцию «В новый год без долгов». 
В 2009 г. в Кривопорожской сельской библиотеке проведена акция о бережном 

отношении к книгам «Книжный доктор в детском саду!». 
Отделом комплектования и обработки документов совместно с отделом обслуживания 

подготовлен фильм «Я Ваш бескорыстный и 
сведущий друг». Фильм показан на 
декабрьском семинаре библиотечных 
специалистов Кемского района и на 
сегодняшний день активно используется в 
практике работы библиотек по теме 
сохранность библиотечного фонда. 

В 2010 г. отдел комплектования и 
обработки Кемской МРБ объявил среди 
библиотечных специалистов района  конкурс 
«Урок дает книга». 

В местных СМИ состоялись 
выступления: «Береги книгу», в газете 
«Советское Беломорье» публиковались 
заметки «Посмотри свои книги, нет ли среди 

них чужих», «Книги к людям шли от века в век». 
В Кемской МРБ ведется активная работа по физической сохранности фонда. 

Осуществляется мелкий ремонт изданий библиотекарями, в библиотеках организованы уголки 
и проводятся акции по ремонту книг силами читателей.  
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В Кривопорожской и Рабочеостровской сельских библиотеках семейного чтения 
функционирует «Книжкина больница» для детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На семинаре библиотечных специалистов в 2009 г. организован мастер–класс «Оказание 

практической помощи в ремонте книг» заведующей центром сохранения библиотечных фондов 
отдела организации и использования фондов Национальной библиотеки Республики Карелия  
А. И. Ковалевской 

На республиканском семинаре для заведующих и специалистов отделов 
комплектования, республиканских и муниципальных библиотек Республики Карелия 
«Актуальные проблемы формирования  библиотечных фондов» состоялась презентация» 
«Сохранение библиотечного фонда» с показом  видеофильма «Я ваш бескорыстный и 
сведущий друг!» 

Одной из превентивных мер по сохранению библиотечных фондов является 
обеспыливание документов. 

Культура наследия народа — основа его самобытности и мост между прошлым, 
настоящим и будущем. Разработка подпрограммы «Память г. Кеми и района» очень актуальна в 
наши дни. С 2005 г. МРБ создает архив печати фонда краеведческих документов, где 
собираются редкие и ценные краеведческие документы. Начата работа по созданию 
электронного каталога «Память г. Кеми».  

Сделано много, но на этом останавливаться нельзя.  
Необходимо: 
 разработать и утвердить программы сохранения библиотечного фонда во всех 

библиотеках; 
 продолжить создание электронного каталога «Память г. Кеми»; 
 разработать подпрограммы «Память п. Рабочеостровск», «Память п. Панозеро», 

«Память п. Кривой Порог» 
 внедрить систему штрихкодирования; 
 активизировать работу по программе «Консервация библиотечных фондов»; 
 продолжить работу по  автоматизации учета библиотечных фондов; 
 осуществить перевод документов на другие носители — оцифровку; 
  продолжить  работу по просвещению читательской аудитории. 


