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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая работа представляет первый опыт систематизации материалов по
истории отдела комплектования и обработки Печорской ЦБС.
История отдела комплектования и обработки литературы является не только
историей одного из отделов центральной библиотеки, но и историей всех
библиотек Централизованной библиотечной системы (ЦБС), так как с началом
централизации отдел ведет учет и комплектование единого книжного фонда
системы,

отражая

в

учетном,

центральном

алфавитном

и

центральном

систематическом каталогах фонды всех библиотек ЦБС.
В разные годы в отделе работали многие библиотекари, продолжающие в
настоящее время деятельность в различных структурных подразделениях ЦБС,
поэтому закономерным дополнением к истории отдела стал биографический
словарь в порядке алфавита персоналий всех, чьим трудом поддерживалась работа
по комплектованию и обработке единого фонда.
Предлагаемые материалы не претендуют на исчерпывающую полноту
использования источников.
Большая часть истории написана на основе неопубликованных источников.
Прежде всего, это приказы, инструкции, отчеты и т. д.
При написании истории отдела, в частности биографического словаря, были
использованы опубликованные на страницах газеты “Печорское время” (до 1995
года “Ленинец”) статьи о работниках отдела.
Мы выражаем благодарность всем, чьи воспоминания о разных периодах
работы в отделе комплектования помогли в написании данной истории.
Материалы по истории отдела обработки и комплектования включены также
в дайджест “Библиотеки республики на страницах республиканских газет”
(Сыктывкар) и альбомы, посвященные юбилею Печорской районной библиотеки.
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Глава 1.
1976 – 1980 гг.
Образование Отдела комплектования и обработки литературы Печорской ЦБС
История отдела комплектования и обработки неотъемлема от истории ЦБС в
целом. Именно централизованное комплектование и обработка литературы явилось
ключевым процессом централизации. Прежде чем перейти непосредственно к теме,
обратимся к предистории централизации в целом.
Реорганизация сети библиотек на принципах филиальной системы не нова.
Известно, что еще в 1919 году первая библиотечная система Наркомпроса приняла проект
организации библиотечной сети под названием “Общие положения о постановке
библиотечного дела в РСФСР”. Этот проект – предшественник централизации –
осуществлялся в целом ряде городов и сельских районов страны (в Витебске, Херсоне,
Уральской, Пермской и др. губерниях). Но воплощение принципов филиальной системы
при условии объединения библиотек разных ведомств с различными источниками
финансирования предопределило неудачу перестройки.
Кроме того, в 1929 году библиотечное дело в нашей стране было развито еще слабо,
центральных библиотек, способных возглавить деятельность разветвленной системы,
было крайне мало. С января 1966 года централизация сети государственных массовых
библиотек

в

экспериментальном

порядке

была

осуществлена в Липецке, Нижнем Тагиле, Шахтах. В
1971 – 1972 г. г. централизация проведена в
отдельных районах Новгородской, Ленинградской,
Пермской и др. областях.
12 февраля 1976 года исполком Печорского
городского Совета депутатов трудящихся выносит
решение

№

95

“О

централизации

сети

государственных массовых библиотек”.
13 декабря того же года по отделу культуры
Печорского горисполкома издается приказ № 103 “О
создании централизованной библиотечной системы в
Печорском районе”.
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Приказ № 103
по отделу культуры Печорского горисполкома
от 16 декабря 1976 года.
§1.
О создании централизованной библиотечной системы в Печорском районе.
На основании приказа Министерства культуры Коми АССР № 180 о.д. от 9 декабря 1976
года «О создании централизованных библиотечных систем в Печорском и Охтинском районах»
Приказываю:
1.

С декабря 1976 года приступить к организации централизованной библиотечной системы в
Печорском районе. Объединение массовых библиотек провести на базе Печорской районной
библиотеки и согласно «Положению о централизации массовых библиотек», утвержденного
Министерством культуры СССР, согласовано с Министерством финансов СССР 3 февраля
1975 года.

2.

Ввести в действие новое штатное расписание централизованной библиотечной системы с 1
декабря 1976 года. В соответствии штатного расписания произвести назначение
библиотекарей района.

3.

С 1 декабря 1976 года централизовать по согласованию с финансовыми органами смету
расходов библиотек на бюджете и объединенной районной библиотеки.

Зав. отделом культуры

А. Гусев

Сеть государственных массовых библиотек района централизовалась путем
объединения ранее самостоятельных библиотек в единую библиотеку с общим книжным
фондом

и

штатом

работников,

единым

административным

и

хозяйственным

руководством, централизованным комплектованием и обработкой литературы, выделения
в районе центральной библиотеки и реорганизации всех других библиотек в ее филиалы.
1976–1977 гг. В отчете 1976 года читаем: “В 1976 году в период подготовки к
централизации тщательно проверен состав и использование фондов библиотек.
Выяснены пробелы в фондах. Все пробелы отражены в справках по фронтальным
проверкам библиотек. Всем библиотечным работникам дано задание, составить
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тематико-типологические планы комплектования филиалов для сводного плана по
системе”. В приложении к отчету перечислены 15 филиалов (филиал №10 без указания
населенного пункта), центральная библиотека, детское отделение – всего 17 библиотек.
Интересны данные об оснащении: “Из технических средств получили множительную
технику в составе: “Вега”, ротаторы, машина ЭП – 2 “Элика”. Но все они мало
используются в работе из-за отсутствия нужных материалов”. К тому же не было пока
транспорта, и обычные детские санки числились в инвентаризационной описи отдела.
По воспоминаниям сотрудников отдела в подготовительный период была проведена
большая работа по требованиям “Примерного положения об отделе комплектования и
обработки литературы центральной библиотеки” (см. Приложение №1) и выполнены
мероприятия для улучшения состава единого фонда:
1. Выявлена устаревшая литература, непрофильная, дублетная. За 1977 год списано 11934
экземпляра.
2. Перераспределен фонд в ряде библиотек - филиалов.
3. Фонд шести филиалов отражен в центральном алфавитном каталоге.
4. Организован учетный каталог. Фонды библиотек – филиалов взяты на баланс, а
инвентарные книги закрыты. По ведомостям единый фонд на 01.01.1977 год составил
218546 экземпляров.
5.

Проведен

начальный

этап

по

созданию

справочного

аппарата

в

помощь

комплектованию, составлены картотеки читательского и экономического профиля,
сводный тематико-типологический план, картотека отказов. Все библиотеки ЦБС
проинформированы “Инструкцией о распределении литературы между структурными
подразделениями Печорской ЦБС”. (См. Приложение № 2).
И как сообщают строки отчета за 1976 год:
“Таким образом, обязательства по подготовке и
проведению централизации выполнены досрочно, к 1
декабря 1976 года”. Образование централизованной
системы привело к созданию единой сети библиотек,
располагающей единым книжным фондом. Единый
книжный фонд начал создаваться уже в процессе
оформления централизованного заказа по темпланам
издательств.

По

сохранившейся

ассортиментной

карточке на 1985 год (более ранних заказов не
сохранилось, но объемы сопоставимы) насчитывается
7
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48 издательств. По этим темпланам заказано 40200 экземпляров на сумму 58818 рублей.

“60-70-е годы внесли много положительного как в комплектование, так и в
организацию фондов: стабильно закрепленный порядок
комплектования по предварительным заказам; расширения
издания

“Библиотечной

серии”,

введение

открытого

доступа читателей к книжным фондам; появление новых
подходов к образованию системы фондов библиотек СССР
в связи с централизацией библиотечной сети и созданием
органов НТИ и использованию возможностей единого
фонда страны для научно – технического прогресса и
повышения

общей

культуры

людей,

централизацию

комплектования и обработки документов в ЦБ…” (2)
“Не случайно в ряду наиболее читаемых произведений названы романы А.
Иванова, П. Проскурина, Г. Маркова, Ю. Бондарева, В. Быкова, В. Астафьева, В.
Распутина, Ф. Абрамова и других”. (29).
Пятилетний юбилей “Библиотечная серия” отмечает заметными показателями:
издано около 300 произведений художественной литературы, общий тираж которых
составил 33 млн. экземпляров.
Существуют столь же правомерно, как и “Библиотечная серия”, другие серии и
библиотеки:

“ЖЗЛ”,

“Библиотека

всемирной

литературы”,

“Библиотека

поэта”,

“Школьная библиотека”, серия “Подвиг”, многие библиотеки для юношества и т. д.”
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Они положили начало

Теперь самое время вспомнить о тех, кто был сердцем и душой отдела – о людях,
начинавших это новое, трудоемкое, кропотливое дело – создание единого фонда. В
штатном расписании 1976 года числятся:

Скорнякова Мира Борисовна – зав. отделом
комплектования и обработки ЦБ, имеющая к тому времени
стаж библиотечной работы 21 год, из них – 12 лет в
Войской сельской библиотеке, 9 лет в Печорской районной
библиотеке сначала библиотекарем абонемента, затем
методистом.

Морозова

Валентина

Яковлевна

–

библиотекарь

Отдела комплектования и обработки литературы со стажем
работы 10 лет. Именно ей пришлось внедрять в отделе
технологию обработки вновь поступающей литературы для всех
библиотек

системы,

изучив

особенности

оформления

и

распределения книг в условиях централизации, которые во
многом

отличались

от

прежних,

традиционных

для

нецентрализованного учета и оформления изданий.
Сафонова

Вольмира

Николаевна

–

старший

библиотекарь. К 1976 году стаж ее работы составлял 8 лет.
Вольмира

Николаевна

занималась

систематизацией

литературы, и, совместно с Валентиной Яковлевной,
обработкой книг. Кроме того, в ее обязанности входило
ведение

центрального

Вольмире

Николаевне

систематического

каталога

смотрите

в

также

тексте

(о
о

каталогах).
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Филиппова

Нина

Михайловна

–

старший

библиотекарь со стажем библиотечной работы 13 лет. Она
была ответственной за организацию учетного каталога,
ведение центрального алфавитного каталога, ведение учета
выбытия

по

актам.

Специализировалась

также

на

библиографическом описании поступающих книг.

Несколько лет назад один польский журнал написал примерно следующее:
“Библиотекарь низшего звена, чтобы справиться со своей работой, должен обладать
эрудицией Аспазии, красотой Венеры Книдской, выносливостью Геракла, бескорыстием
святой Клары и финансовым гением Генри Форда”.
Все это проявилось в полной мере и в частых командировках с оказанием реальной,
практической помощи библиотекарям филиалов по профилю работы отдела, и при
создании и редактировании каталогов (написании разделителей, расстановка карточек и т.
д.), и при организации фонда и его перераспределении.
В созданном тогда обменном фонде участвовало 12 библиотек, поступило в 1976
году в обменный фонд 1557 экземпляров, выдано библиотекам 1745 экземпляров.
С признательностью и теплотой мы написали об этих людях в биографическом
словаре “Отдел комплектования в лицах”. (См. Приложение № 3).
Прочитав о них, вы не можете не испытать невольного к ним уважения за вклад в
библиотечное дело района. Это о них и многих других работниках было сказано в
выступлении директора ЦБС Тимофеевой Т.В. , посвященном 50 – летию Печорской
районной библиотеки: ”На всю жизнь Ее Величество книга стала их путеводной звездой.
Она вела этих женщин через житейские трудности, помогала, не давала покоя и
увлекала!”
Одним из центральных вопросов,
связанных с функционированием отдела
обработки,

является

вопрос

о

системе

каталогов централизованной библиотечной
системы.

Положительным

результатом

централизации явилось повышение качества
каталогов и более широкое использование
10
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их читателями.
По мнению Э. Р. Сукиасяна: “Централизация обработки приводит к ликвидации
дублирования в проведении некоторых однородных процессов, как описание или
систематизация каждого названия одновременно во многих библиотеках. Кроме того,
обработка в одном центре позволяет достичь единообразия в оформлении и организации
каталогов”. (25)
Из отчета 1976 года: “В настоящее время создается центральный алфавитный
каталог системы (сверены каталоги шести библиотек)”. По воспоминаниям работников
отдела комплектования и обработки литературы были сверены каталоги филиалов № 1, 4,
6, ДО, 2, 3.
С началом централизации организован учетный каталог, выполняющий и
справочные функции на основании тех же правил, что и центральный алфавитный
каталог. Учетный каталог отражает все виды произведений печати и других материалов,
поступивших в единый фонд. Пометки о распределении экземпляров по структурным
подразделениям проставляются на обороте карточки. Одновременно с центральным
алфавитным каталогом учетный каталог находился в ведении Нины Михайловны
Филипповой.
Ответственность за правильное, полное, своевременное ведение систематического
каталога было возложено на Сафонову Вольмиру Николаевну. Сохранился паспорт
центрального каталога, а также паспорта алфавитного и учетного каталогов.
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Паспорт каталога
Центральный систематический каталог
Год образования - 1977 год
Хронологический охват – за последние 15 лет
Объем – 39000 карточек
Средний прирост 3500
Отражение фондов библиотек
Центральная библиотека
Книгохранение, ВСО
Фил. № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,20
Фонд внестационарного обслуживания

Городские, поселковые и сельские библиотеки

Отражение видов изданий. Документов
Книги,
Продолжающиеся издания
брошюры
Каталог включает литературу, изданную на коми языке

Внутреннее оформление
5 видов разделителей, размеры 7-8, 5-6, 4-5, 3-3, 5
Основные разделители выделены красным, зеленым цветом, типовые деления – желтым
Внешнее оформление
Нумерация ящиков с№ 1- 39 в левом углу каталожного ящика.
Расстановка карточек – ежемесячно

Вспомогательный аппарат
АПУ

1983

Документация на каталог

Паспорт
Имеется пропагандистский плакат

Ответственный за ведение каталога: Сафонова В.Н.
Март 1981 г.
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Паспорт каталога
Центральный читательский алфавитный каталог
Год образования - 1977
Хронологический охват – за последние 8 лет
Объем 24.000 карточек
Средний прирост 3.300

Отражение фондов библиотеки
Центральная библиотека
Книгохранение, ВСО
Фил. № 2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14, 15, 16,17,18,20
Фонд внестационарного обслуживания

Библиотеки:
Городские,
Поселковые,
Сельские.

Отражение видов изданий, документов
Книги
Брошюры
Продолжающиеся издания

Внутреннее оформление
3 вида разделителей:
1. С небольшим выступом посередине – буквенные
2. Слоговые и словарные – с выступом слева и справа
3. Именные с широким выступом посередине
Внутреннее оформление
Нумерация ящиков с № 1 – 24
Цвет красный
Расстановка карточек
Ежемесячно

Документация на каталог
Паспорт
Положение
Имеется пропагандистский плакат

Ответственный за ведение каталога: Филиппова Н. М.
Январь 1984 г.
13
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Учетный каталог
(Паспорт)
Год образования – 1976
Хронологический охват – за последние 9 лет
Объем – 35500 карточек
Средний прирост – 4150

Отражение фондов библиотеки
Центральная библиотека
Книгохранение. ВСО
Центральная детская
Фонд нестационарного обслуживания.
Филиалы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21

Библиотеки:
Городские,
Детские,
Поселковые,
Сельские

Отражение видов изданий, документов
Книги
Брошюры
Продолжающиеся издания
Диафильмы
Диапозитивы
Грампластинки

Внутреннее оформление
3 вида разделителей
(С выступом по середине, слева и справа)
Буквенные, слоговые, словарные и именные
Внутреннее оформление
Нумерация ящиков с № 1 – 37
Расстановка карточек
Еженедельно

Документация на каталог
Паспорт
Положение

Ответственный за каталог: Филиппова Н. М.
Январь 1984 год
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В 1976, 1977 годах при непосредственном участии всех сотрудников отдела во
многих библиотеках каталоги создаются заново. В необходимости наличия каталогов
библиотекарей убеждали и на семинарах и при проведении практикумов. Прежде всего,
отказавшись от прежнего учета в инвентарных книгах, нужно было его заменить
равноценно четким и полным учетом книг. Т. к. на оборотной стороне карточки
алфавитного каталога, получаемой из отдела комплектования и обработки литературы,
указывалось, сколько экземпляров конкретного издания имеет библиотека – филиал, стало
возможным контролировать выбытие, поступление, т. е. качественно составлять акты,
информировать читателей о наличии конкретных книг в этом структурном подразделении,
иметь сведения о сохранности фонда.
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Внедрение библиотечно-библиографической классификации в практику работы
библиотечной системы
В 1980 году начинает выполняться приказ Министерства культуры СССР № 735 от
29 сентября 1978 года “О внедрении в практику работы массовых и детских библиотек
советской библиотечно-библиографической классификации” и приказ № 2 – о. д. от 16
апреля 1980 года по Печорской ЦБС “О поэтапном внедрении советской ББК в практику
работы государственных библиотек Печорского района“.

ПРИКАЗ № 2 – од
по Печорской ЦБС

от 16 апреля 1980 года.

О подготовке отделов и филиалов Печорской ЦБС к переводу

библиотечных фондов и

каталогов на новые таблицы библиотечно–библиографической классификации.
В связи с переводом библиотечных фондов и каталогов отделов и филиалов Печорской ЦБС на
новую библиотечно-библиографическую классификацию
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Начать подготовку библиотечных фондов и каталогов отделов и филиалов Печорской ЦБС
с 1 мая 1980 года.

2.

Подготовительный период по переводу библиотечных фондов и каталогов на ББК
завершить к 1 октября 1980 года.

3.

Ответственными за подготовку к переводу библиотечных фондов и каталогов на ББК
назначить: в отделах – зав. отделами,
в филиалах – шефов филиалов.

4.

Контроль за выполнением приказа возложить на заведующую отделом комплектования и
обработки М. Б. Скорнякову.

Директор ЦБС

А.А. Канева

Переводных таблиц с “Таблиц библиотечной классификации для массовых
библиотек” под редакцией З. Н. Амбарцумяна на ББК было всего 2 экземпляра, поэтому
необходимое для всех филиалов количество было заказано в типографии.
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Далее по переводу каталогов и фондов предусматривались следующие этапы:
1. Работа с таблицами.
2. Реклассификация карточек в центральный алфавитный каталог и центральный
систематический каталог (делали работники отдел комплектования и обработки
литературы). Перенос индексов с карточек систематического каталога на книги (делали
работники отдела обслуживания).
3. Перестановка карточек

центрального систематического каталога, оформление

разделителей и каталожных ящиков.
4. Создание алфавитно-предметного указателя.
Кроме того, оформлялись много полочных и каталожных разделителей для сельских
филиалов. Сколько их в этот период было написано Сафоновой В.Н., трудно пересчитать.
До настоящего времени в каталогах большинства филиалов сохранились эти
разделители. Вольмиру Николаевну всегда отличали знание фонда, доскональное
изучение и проработка таблиц библиотечно-библиографической классификации (ББК), и
основательное, тщательное выполнение библиотечных процессов, поэтому и сегодня
нередки обращения к ней за консультацией по систематизации литературы, ведению и
оформлению каталогов. В настоящее время Вольмира Николаевна, работает заведующей
сектором отдела обслуживания центральной библиотеки.
В информационном бюллетене “В помощь библиотечным работникам республики”:
Обзор деятельности библиотек республики за 1982 год читаем:
“Большая подготовительная работа предшествовала внедрению ББК в Печорской
ЦБС. В течение 1980-81 гг. проведено очищение единого фонда от устаревшей и
непрофильной литературы, списано за это время 17 тыс. экземпляров литературы по
разным причинам. Здесь провели 4 семинара – практикума, на которые приглашались
работники библиотек всех систем и ведомств, а после проведения занятий обучающиеся
сдали зачеты. В настоящее время в Печорской ЦБС каталоги и единый фонд переведены
на ББК”.
Объем работы по переводу фондов и каталогов не уменьшался и в последующие
годы. Межведомственная библиотечная комиссия приняла решение о практической
помощи библиотекам других ведомств.
Обратимся к тексту приказа от 16.06.1983 года п. 8 – о.д. “О выполнении плана
поэтапного внедрения библиотечно-библиографической классификации в практику
работы библиотек Печорского района”.
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ПРИКАЗ
от 16.06.1983 г. п. 8-о.д.
О выполнении плана поэтапного внедрения библиотечно-библиографической классификации в
практику работы библиотек Печорского района”.
Рассмотрев решение методического совета Печорского райкома от 3 мая 1983 года о внедрении
в практику работы библиотек Печорского района

советской библиотечно-библиографической

классификации, руководство Печорской ЦБС констатирует, что в ряде библиотек необоснованно
затягивается перевод фондов и каталогов на новую ББК, не полностью осуществлен перевод фондов и
каталогов в массовых профсоюзных и школьных библиотеках района.
На основании вышеизложенного приказываю:
3. В целях выполнения решения МВБК Печорского района от 26 февраля 1981 года «О внедрении
советской ББК в практику работы массовых, государственных, учебных и школьных библиотек
Печорского района»:
1) Работникам методико-библиографического отдела ЦБ отработать по 4 рабочих дня в библиотеке
ДКЖ по переводу фондов и каталогов на ББК
2) Обязать шефов филиалов №№ 11, 12, 13, 8, тт. Лобастову Н.А., Жемайтус Т,М., Тимофееву Т.В.,
Мезенцеву Н.И,, Скорнякову М.Б. и зав. филиалами №№ 5, 9, 7, 15 тт. Богданову В.Г., Шуть
Л.Е., Кульмаметову И.А., Киризий О.Е., перевести фонды и каталоги школьных библиотек в с.
Соколово, Приуральск, Кедровый Шор, Красный Яг, Сыня, пос. Березовка, Набережный,
Путеец, Озерный в срок до 1 октября 1983 года.
4. Отделу комплектования и обработки ЦБ (т. Скорнякова М.Б.) разработать паспорт-характеристику к
каталогам и разослать во все библиотеки-филиалы до 1 сентября 1983 года.
5. Заведующим и старшим библиотекарям филиалов ЦБС заполнить паспорт-характеристику на каталоги
до 15 сентября 1983 года.
6. Ответственными за выполнение настоящего приказа назначить заведующих МБО и ОКиО тт.
Тимофееву Т.В. и Скорнякову М.Б.
НА НОВУЮ ББК

В 1996 году в отделе комплектования и обработки литературы выделяется сектор
каталогизации. Заведующей этим сектором назначается Шерянко (Дыбина) Наталья
Николаевна. Высокий профессионализм, способность доводить задуманное до конца,
качественное выполнение всех процессов организации и ведения каталогов позволили
осуществить следующее:
в 1997 году – законсервированный алфавитный каталог изданий, числящихся по
инвентарным книгам, слит с центральным алфавитным каталогом;
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1997 год – сводный краеведческий систематический каталог, полностью
переведенный на “Таблицы для краеведческих каталогов библиотек”, сверяется с фондом
центральной

библиотеки.

Параллельно

с

этим

реклассифицируются

карточки

центрального алфавитного каталога и центрального систематического каталога. Эта
работа проведена совместно с заведующей краеведческим сектором информационнобиблиографического отдела И.А. Сыпченко;
1998 год – выделены во второй ряд
центрального алфавитного каталога книги
на Коми языке;
1999

год

–

составлен

и

начал

претворяться в жизнь план редактирования
Центрального систематического каталога
(см. Приложение № 4);
2001 год – начат перевод фондов и
каталогов на новые таблицы библиотечнобиблиографической классификации. Проведена подготовка по документационному
обеспечению каталогов библиотек Печорской ЦБС.
Помимо традиционных документов формируется фонд электронных изданий и
аудиовизуальных материалов, поэтому выделен дополнительный ряд в центральном
алфавитном каталоге, отражающий все нетрадиционные носители информации.
Наглядны и показательны паспортные данные за 17 лет (1984 – 2001):

Центральный алфавитный каталог
Хронологический охват (лет)
Объем (тыс. карточек)
Средний прирост (тыс. карточек)
Отражение фондов (кол-во библиотек)
Отражение видов
Оформление (кол-во ящиков)
Расстановка ящиков
Вспомогательный аппарат
Центральный систематический каталог
Хронологический охват (лет)
Объем (тыс. карточек)
Средний прирост (тыс. карточек)
Отражение фондов (кол-во библиотек)
Отражение видов
Оформление (кол-во ящиков)
Расстановка ящиков
Вспомогательный аппарат

1984 год
8
24
3,3
19
3
24
ежемесячно
-

2001 год
24
74,5
6
21
7
77
еженедельно
КНХП

1984

2001

15
39
3,5
19
3
39
ежемесячно
АПУ (алфавитно-предметный
указатель)

24
64
1,7
21
8
69
еженедельно
АПУ (алфавитно-предметный
указатель)
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О перспективах развития каталогов на ближайшее время мы приводим мнение
И.А. Клима (15): “Сохранит ли каталогизация свою важную роль в библиотечноинформационной деятельности в век электронных технологий? Как нам кажется, в
обозримом будущем – да. Поиск по дескрипторам и ключевым словам, ровно, как и по
многим библиографическим признакам, лишь дополняет, но не отменяет значимость
авторского заголовка, классификационного индекса или созданной профессионалом
предметной рубрики”.
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Глава 2
1980 – 1986 гг.
Комплектование единого фонда:
Проблемы и Решения

1980 год. Продолжая нашу тему, обратимся к статье
комплектование
библиотечная

и

использование

комиссия

книжных

Министерства

фондов”:

культуры

РСФСР

“Совершенствовать

“Междуведомственная
рассмотрела

вопрос

совершенствовании комплектования и использования книжных фондов библиотек
РСФСР. Отмечено, что органы Госкомиздата, Министерства культуры РСФСР и
других ведомств добились определенных успехов в комплектовании библиотечных
фондов. Установлен контроль за пополнением книгами библиотек Нечерноземья, Сибири
и

Дальнего

Востока,

Всесоюзных

ударных

строек.

Важное

значение

имеет

“Библиотечная серия” и серия “Школьная библиотека”. За 5 лет библиотеки РСФСР
получили 575 названий книг, включенных в “Библиотечную серию”, в количестве 36
миллионов экземпляров.
Однако потребности библиотек в актуальной литературе удовлетворяются не
полностью, ощущается нехватка лучших произведений классической, современной,
художественной и детской литературы, справочников для массовых профессий. Нет
системы гарантированного заказа, не разработан перспективный план переиздания
лучшей серьезной литературы для массовых библиотек.
Главной причиной слабого использования фондов является недостаточный уровень
пропаганды книги и руководства чтением. Министерства, ведомства и организации
снизили требования и ослабили контроль над формированием, сохранностью и
использованием книжных фондов”.
Проиллюстрировать основные тенденции в книгоиздательской политике может
список “Библиотечной серии” – 80. (См. Приложение №5). Для читателей 2002 года
может

быть

интересен

отбор книг,

планируемых

к

изданию

в

Политиздате,

“Художественной литературе” и других издательствах.
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Краткая справка о “Библиотечной серии” (БС).
Это

ежегодно

выпускаемые

издания

целевого

назначения

для

комплектования библиотек. БС выпускается с 1973 года на основании приказа
Министерства культуры СССР, Комитета по печати при СМ СССР от 24 ноября
1971 года “Об упорядочении комплектования книжных фондов массовых
библиотек”.
Тиражи в пределах 250 (!!!) тыс. экземпляров.
Проблема комплектования фондов всегда стояла очень остро. По воспоминаниям
работников отдела и по результатам анкетирования, обнародованным в 4 номере журнала
“Библиотекарь” (Лучшие книги – библиотекам// Библиотекарь. – 1982. - № 4. – с. 10 – 17)
наиболее типичны для начала 80-х годов такие ситуации:
“В среднем на сумму 100 рублей нам присылают 2 – 3 хорошие книги, основная
масса – непрофильная литература”.
“Бибколлектор высылает предвыборную литературу, а выборы прошли 2 дня
назад”.
“Большими тиражами издается сейчас литература с клееными корешками. Именно
так издаются книги, пользующиеся повышенным спросом, например, серия “Классики и
современники”.
“В каждом поступлении из 30 – 40 книг – всего одна – две художественные”.
Следует пояснить, что здесь речь идет о современной художественной литературе,
имеющей большой читательский спрос. Классика в этот период издавалась солидными
тиражами и поступала в библиотеки в достаточном количестве. Далее мы приведем
статистические данные о поступлении художественной литературы, подтверждающие
сказанное выше.
“Тематические планы выполнялись на две трети”.
“Заявки библиотек на литературу бибколлектор удовлетворял на 50 – 80 %”.
"В бибколлектор часто поступали книги, не нашедшие сбыта в магазинах, а в
библиотеки – не заказанные ими издания”.
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Данные отчета за 1983 год:
“В 1983 году израсходовано на комплектование 34 375 рублей, в течение года
просмотрено 62 тематического плана, заказано литературы 64497 экземпляров. Всего
поступило за год 41229 экземпляров. Большое внимание уделялось вопросу сохранности
библиотечных фондов, составлен отдельный план по этому вопросу.
В 1983 году отделом комплектования обработано 41229 экземпляров, 4150
карточек влито в учетный каталог”.
После изданного в 1982 году приказа М. К. СССР и Госкомиздата СССР “О мерах
по улучшению комплектования и использования книжных фондов библиотек” библиотеки
перестали испытывать острый недостаток русской классической литературы, повысилась
ответственность за сохранность общественных фондов. В соответствии с этим приказом
ежегодные поступления в фонды должны составлять:
По общественно – политической литературе

15- 17 %

Сельскохозяйственной и технической

6–7%

Естественно – научной

9 – 10 %

Художественной и детской

50 – 55 %

(Берла, О. На правах бедных родственников/ О. Берла. // Библиотекарь. – 1988. - № 10. –
С. 42).
Статистические данные по поступлениям в фонд позволяют охарактеризовать
изменения в составе книжных фондов с 1980 по 1984 год включительно.

1980
Общественнополитическая
Естественнонаучная
Техническая
Всего

1981

1982

1983

1984

1315
35%
2236
5,8%
2149
5,6%

15625
34,6%
2599
5,8%
2264
5%

13671
37,3%
2046
5,6%
2458
6,7%

14842
39,7%
2288
6,1%
2421
6,5%

13092
38%
1964
5,7%
1997
5,8%

38535

45047

36703

37374

34411
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Особенности комплектования единого фонда
1984 год. Положение “О библиотечном деле СССР” определило библиотеки как
наиболее массовые идеологические учреждения, основными задачами которых является
пропаганда

марксизма-ленинизма,

социалистического

строя

и

политики

советского

и

истории

образа

жизни.

КПСС,

преимущества

Подобные

требования

предъявлялись библиотекам и ранее. Приведенные в таблице данные по поступлению в
фонд убедительно доказывают выполнение статей Положения. В 1980 году общественно –
политической литературы поступило 35 % от общего поступления, а в 1983 доля
общественно – политической литературы достигла 40 %.
Несколько примеров из учетного каталога о поступлении общественно –
политической литературы:
1981г.

50 экз. Материалов 26 съезда КПСС.

1981г.

192 экз. Брежнев Л.И. Отчетный доклад ЦК КПСС 26 съезду КПСС»

1982г.

30 экз. Продовольственной программы.

1982г.

35 экз. Постановления ЦК КПСС «О 60 годовщине образования СССР»
по 25 экземпляров издания «КПСС в резолюциях»
Художественная литература занимает в фонде:

1980г.

12281

39%

1981г.

15550

34,5%

1982г.

13118

35,7%

1983г.

12398

33,2%

1984г.

12352

35,9%

Обратимся вновь к учетному каталогу о поступлении классики:
Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 12 т. 1984 год – 20 экземпляров.
В каждую библиотеку поступило полное собрание сочинений А.П. Чехова в 30-ти
томах.
Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений в 4-х томах. 16 экземпляров. 1983 год.
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В обеспечении художественной литературой выручала также подписка. Ежегодно
подписывались на 10 – 12 экземпляров приложений к журналу “Огонек”. Все сельские
библиотеки-филиалы получали “Подвиг”.
Подытожить приведенные данные поможет цитата из статьи Дашиевой Е.,
Баженовой Е. “Почему скудеют книжные фонды”. (10)
“На полках более чем достаточно русской литературы (Пушкина, Лескова,
Достоевского, Толстого), и, тем не менее, из года в год в целевой “Библиотечной серии”
эти книги издаются снова и снова. Например, из 22 названий книг, выпускаемых
издательством “Художественная литература” для библиотек страны в 1982 году 6 –
это произведения Пушкина, Чехова, Кольцова и т. д. Признавая всю необходимость этих
изданий, все же считаем, что круг произведений, предназначенных для “БС” должен
формироваться более гибко, с учетом первоочередных потребностей и нужд библиотек,
отражающих читательский спрос. А наши библиотеки строго нуждаются в книгах
Иванова, Трифонова, Гранина, Проскурина, Абрамова, Германа, Булгакова, Ефремова,
Калашникова (список произведений современной советской литературы, которых нет на
библиотечных полках, можно продолжить). Стоит ли выбирать для целевой серии “Сагу
о Форсайтах” Голсуорси, “Дженни Герхард” Драйзера, 4 новеллы Мопассана и др. книги,
которые и так выпускаются издательством “Художественная литература” в серии
“Классики и современники”? В то же время практически не выходят в “БС” книги по
искусству и об искусстве. А их так не хватает! ”
Поступления в фонд по искусству, приведенные в Книгах учета библиотечного
фонда вместе со спортивной литературой таковы:
1980

2506

6,5 %

1981

2244

4,9 %

1982

1658

4,5 %

1983

2006

5,4 %

1984

1883

5,5 %

1984 год. Интересен для нас сохранившийся в архивах отдела один из заказов 1984
года на книги издательств “Художественная литература”, “Наука” и “Молодая гвардия”.
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“Коми республиканская контора книжной торговли – Книготорг.
Печорская ЦБС просит оформить подписку на следующие издания:

1.

К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные сочинения. В 9-ти томах.

25 экземпляров

2.

Ленин В. И. Избранные сочинения в 10-ти томах.

10 экземпляров

3.

Ежегодник Большой Советской энциклопедии.

10 экземпляров

4.

Горная энциклопедия. В 5-ти томах.

2 экземпляра

5.

Лесная энциклопедия. В 2-х томах.

25 экземпляров

6.

Алигер М. Собрание сочинений. В 3-х томах.

25 экземпляров

7.

Ананьев А. Собрание сочинений. В 4-х томах.

25 экземпляров

8.

Андрич И. Собрание сочинений. В 3-х томах.

15 экземпляров

9.

Бондарев Ю. Собрание сочинений. В 7-и томах.

10 экземпляров

10.

Гоголь Н. В. Собрание сочинений. В 7-и томах.

10 экземпляров

11.

Еремин Н. Собрание сочинений. В 4-х томах.

25 экземпляров

12.

Зощенко М. Собрание сочинений. В 4-х томах.

25 экземпляров

13.

Кривицкий А. Собрание сочинений. В 3-х томах.

25 экземпляров

14.

Низами. Собрание сочинений. В 5-ти томах.

10 экземпляров

15.

Сучков В. Собрание сочинений. В 3-ти томах.

10 экземпляров

16.

Фолкнер У. Собрание сочинений. В 6-ти томах.

20 экземпляров

17.

Яшин А. Собрание сочинений. В 3-х томах.

10 экземпляров

18.

Дипломатический словарь. В 3-х томах.

3 экземпляра

19.

История США. В 4-х томах.

1 экземпляр

20.

Библиотечка вожатого. В 5-ти брошюрах.

20 экземпляров

21.

Шукшин В. Собрание сочинений. В 3-х томах.

25 экземпляров

22.

Осеева В. А. Собрание сочинений. В 3-х томах.

25 экземпляров

23.

Лившиц М. А.

5 экземпляров

24.

Страйер Л. Биохимия. В 3-х томах.

3 экземпляра

25.

Финансово – кредитный словарь. В 3-х томах.

1 экземпляр

26.

Экономический строй социализма. В 3-х томах.

1 экземпляр
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1985 год. Возвращенные имена
Из Отчета о работе Печорской ЦБС за 1985 год.
В 1985 году выделено на комплектование:

35 450 рублей

В т. ч. местного бюджета

11 000 рублей

Израсходовано в 1985 году

24 450 рублей

Основной источник комплектования библиотечный

25 459 рублей

коллектор:
Средства отдела культуры

12 000 рублей

Средства ударных комсомольских строек

500 рублей

Книга – почтой

436 рублей

Подписка через Союзпечать

15 140 рублей

Состоит на 01. 01. 1985 год

321 729 экз.

Поступило

41 035 экз.

Выбыло

27 686 экз.

На 01. 01. 1986 год фонд составил

335 678 экз.

“После 1985 года в комплектовании и организации фондов произошли некоторые
положительные изменения. Они связаны с модификацией издательской политики,
которые позволяют пополнять библиотеки произведениями печати, ранее исключенными
из фондов, изданиями книг писателей так называемой первой, второй и третьей волны
эмиграции”. (2)
“Перестройка с первых лет подвергла испытанию систему профессиональных
ценностей советских библиотекарей. Основные результаты этого процесса: разрушение
идеологической, политической монополии коммунистической партии и государства,
появление

альтернативных

идеологий:

гласность,

создавшая

условия

для

распространения новых идей и новой информации; обострение политического и
национального противостояния отдельных групп общества; экономические проблемы в
стране, ухудшившие финансовое положение библиотекарей и библиотек”, – утверждал
автор публикации “На пике социальных потрясений” Афанасьев М. (5)
Наглядным примером перемен, наступивших после апрельского (1985 год)
Пленума ЦК КПСС может служить сданная в архив папка документов под названием:
“Приказы на списание книг” 1974 – 1985 года.
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Ветераны библиотечного дела и те, для кого эти страницы в истории библиотек
неизвестны, с интересом прочитают тексты приказов Главного управления по охране
государственных тайн в печати при Совете Министров СССР.

Выписка из Приказа
Начальника Главного управления по охране Государственных тайн в печати при Совете
Министров СССР
№ 31- доп.
Г. Москва

13 августа 1976 г.

Содержание: об изъятии из библиотек и книготорговой сети книг Бердника
О., Влэстару Б.М., Гладилина А.Т., Копытмана М. Р., Мальтинского Х. И., Некрасова В. П.

Рай(гор) библиотеки
в отдел культуры
Министерство культуры Коми АССР направляет приказ начальника Главного
управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР №10-ДСП
от 14 февраля 1974 года «Об изъятии из библиотек и книготорговой сети произведения
Солженицына А. И. для исполнения».
Министр культуры Коми АССР
Выписка из Приказа
Начальника Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете
Министров СССР №10-доп
Г Москва

14 февраля 1974 г.

Содержание: Об изъятии из библиотек и книготорговой сети произведений
Солженицына А. И. (отдельно изданные произведения, а также журналы, где были они
опубликованы).
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Зав. рай.(гор.) отделом культуры
Министерство культуры Коми АССР направляет для сведения и руководства приказ
начальника Главного управления по охране государственных тайн печати при Совете
Министров СССР № 62-ДСП от 30 октября 1974 года «Об изъятии из библиотек и
книготорговой сети книг Галича А. А., Табачника Г. Д., Эткинда Е. Г., Синявского А. Д.
Необходимо дать соответствующие указания подведомственным учреждениям,
учебным заведениям, предприятиям и организациям, имеющим библиотеки.
Приложение Приказ № 62 – ДСП.
Зам. министра культуры Коми АССР

Э. Попов

Выписка из Приказа
Начальника Главного управления по охране государственных тайн
в печати при Совете Министров СССР
№ 62-доп
г Москва

Глава 3.

Перестройка (1986 –1991 г.г.)

30 октября 1974 года

Содержание: Об изъятии из книготорговой сети книг Галича А. А., Максимова В. Е.,
Синявского А. Д., Табачника Г. Д., Эткинда Е. Г.

29

ЕДИНЫЙ ФОНД ПЕЧОРСКОЙ ЦБС: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Глава 3.
1986-1991 гг. Перестройка
Прилагаемая

“Смета

расходов

на

комплектование

единого

фонда

централизованной библиотечной системы на 1986 год” сулит неплохие перспективы, но в
целом ситуация с комплектованием остается, как всегда, проблемной. Особенно остро
ощущается недостаток современной художественной литературы.
Большое внимание уделялось вопросу сохранности библиотечных фондов,
Смета расходов на комплектование единого книжного фонда
ЦБС на 1986 год
№

№

1
1

2
Книги и брошюры

2

Периодические
издания
Газеты
Журналы
Издания органов
информации

1.
2.

Видео и
звукозаписи

1.

3

3
1.
2.
3.

2.
4

Другие виды
Итого по всем
видам новых
поступлений

Источник
комплектования
4
Коллектор
Кн. магазины
Др. источники
Всего:

Приобретено
ЦБС в 1985г.
Экз.
Сумма
5
8
25426
24450
463
500

План на 1986г.
Экз.
7
24500
800

Сумма
8
26000
1000

25889

24950

25300

27000

15083

11000

16600

11000

73

132

100

150

73

132

100

150

41035

36950

42000

38150

Союзпечать
Союзпечать и органы
информации
Всего:
Магазин
грампластинок
Другие источники
Всего:

В соответствии с резолюцией XIX Всесоюзной партийной конференции “О
гласности” начата работа по переводу в открытые фонды литературы спецхранов.
Открывается перспектива нового прочтения многих страниц отечественной истории,
углубленного изучения культуры народа. Читатели спрашивают не публиковавшиеся
ранее “Белые одежды” В. Дудинцева, “Новое назначение” А. Бека, “Мой друг Момич” К.
Воробьева, поэму А. Твардовского “По праву памяти” и другие.
В библиотеках за произведениями В. Астафьева, А. Приставкина, А. Бека, Д.
Гранина выстраиваются очереди. В фондах этой литературы хронически не хватает.
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Посмотрим в учетном каталоге сведения о поступлении книг:
Ч. Айтматова “Плаха”

1987 – 2 экземпляра
1991 – 2 экземпляра

А. Рыбакова «Дети Арбата»

1988 – 17 экземпляров
1989 – 1 экземпляр

В. Астафьева “Печальный детектив”

1992 – 2 экземпляра

Д. Гранина “Зубр”

1992 – 1 экземпляр
1989 – 3 экземпляра

К читателям возвратились книги, незаслуженно забытые произведения, А.
Ахматовой, М. Булгакова, Б. Зайцева бывшие ранее под запретом.
Небывало возрос интерес читателей к периодическим изданиям, оперативно
отражающих ход перестройки. Обрушилась лавина газетных и журнальных публикаций
об отрицательных явлениях в обществе. В 1990 году поступил рекомендательный
библиографический указатель “Время. События. Люди”: “По страницам периодики 1988
года” (М, 1990). Именно периодика информировала о вопросах экономики, экологии, о
литературных дискуссиях, “белых пятнах“ отечественной истории.
Журналы

“Огонек”,

“Новый

мир”,

газеты

“Аргументы и факты” и многие другие поступали почти в
каждый филиал.
Об актуальных библиотечных проблемах этих лет
узнаем из сохранившегося в архиве Плана 1987 года:
“Организовать комплектование профсоюзных
библиотек, вошедших в состав ЦБС: поселок Талый филиал
№ 24, поселок Трубоседъельск филиал № 25, библиотека
ПНГРЭ № 23”.

31

ЕДИНЫЙ ФОНД ПЕЧОРСКОЙ ЦБС: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Приказ по Печорской ЦБС
№ 7 – о. д.

от 3 марта 1986 года

О внедрении ГОСТов
В отделах и филиалах
Печорской ЦБС.
Приказываю:
1.

2.

Во всех отделах и филиалах Печорской ЦБС работать в полном соответствии с ГОСТами:
-

7.26-80 – Библиотечное дело.
Основные термины и определения

-

7. 31-81 - Стандартизация единой Государственной системы МБА.

-

7.20-80 -

Стандартизация единиц учета фондов библиотек.

-

7. 41-82 -

Единицы учета обслуживания читателей и абонентов библиотек.

Ответственными за соблюдение ГОСТов считать заведующих и старших библиотекарей
отделов и филиалов ЦБС.
Директор ЦБС

А. А. Канева
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Приказ по Печорской ЦБС
5 августа 1987 г.

№ 6 – о. д.

«О проведении эксперимента по продаже населению неиспользуемой
литературы из обменного фонда Коми республиканской библиотеки
им. В. И. Ленина».
Во исполнение приказа Министерства культуры Коми АССР и Государственного комитета
Коми АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли от 1.06.1987 года в целях
рационального использования имеющейся в Едином фонде Печорской ЦБС неиспользуемой
литературы, а также более полного удовлетворения запросов населения на книги и другие
произведения печати:
1.

Библиотекам Печорской ЦБС принять участие в эксперименте по реализации населению
имеющейся в Едином фонде ЦБС неиспользуемой литературы через букинистический
отдел магазина «Дом книги» Коми книготорга г. Сыктывкара.

2.

Провести статистический анализ состава книжного фонда библиотек ЦБС, профсоюзных
массовых и школьных с доведением результатов анализа и предложений до библиотек.
До 15.10.1987г.
МБО, ООИФ, ДЦБ

3.

Библиотекам провести отбор неиспользуемой литературы с передачей в ЦБ.
До 15.11.1987 г.
Б-ки ЦБС

4.

Организовать просмотр литературы для библиотек всех систем и ведомств с целью ее
перераспределения. Обратить особое внимание на филиалы №№ 7,8,12,23,24,25.
Декабрь - январь
Отдел комплектования, МБО,
ДЦБ, ООИФ

5.

Отобрать из оставшейся литературы книги для продажи и отправить в Сыктывкар.
До марта 1988 г.

6.

Методико-библиографическому отделу, ДЦБ, отделу комплектования и ООИЕФ
обеспечить методическое руководство по отбору, списанию неиспользуемой, дублетной,
непрофильной литературы, перераспределению их по библиотекам внутри города и
района, и передаче оставшейся литературы в обменный фонд КРБ им. В.И. Ленина.
Контроль за выполнением настоящего
приказа будет осуществляться
Директором ЦБС Тимофеевой Т.В.
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В газете “Ленинец” также печатали статьи, имеющие отношение к комплектованию
фондов.
Юрченко Т. В. (Инструктор ГК КПСС) “В контакте с читателями”/ Т. В. Юрченко //
Ленинец .– 1989. – 3 марта:
“Не секрет, что библиотека способна будет к наиболее полному удовлетворению
читательского спроса лишь при условии грамотного, качественного формирования и
использования книжного фонда, поступающей периодики. С этой целью Методический
отдел ЦБ провел анализ использования всех периодических изданий. В результате была
перераспределена подписка на периодику среди массовых библиотек… Сейчас по каналам
внутрисистемного обмена циркулирует свыше ста названий периодических изданий”.

В 1988 году в библиотеки поступило письмо “О единовременном списании
литературы из фондов библиотек” Министерства культуры СССР (от 4 марта 1988 года
№1), разрешавшее исключить накопившиеся в фондах излишки дублетной литературы,
потерявшей политическую актуальность.
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За 1989 год из фондов общественно-политической литературы было списано на
4000 экземпляров больше, чем в предыдущий и последующий годы. В некоторых
библиотеках это выглядело как тотальное изъятие подлинных документов нашей истории.
По учетному каталогу можно проследить это на примере книг Л. И. Брежнева.
- Из 10 экземпляров. Избранные произведения Л. И. Брежнева в 3-х томах не осталось ни
одного из 10-ти экземпляров.
- Брежнев Л. И. Во имя счастья советских людей – из 23 – остался 1 экземпляр.
- Брежнев Л. И. Возрождение – из 25 экземпляров остался 1 экземпляр.
Лишь в фонде книгохранения центральной библиотеки остались произведения И. В.
Сталина, Л. И. Брежнева, К. У. Черненко, Ю. В. Андропова.
Вероятно, многолетнее преобладание многоэкземплярной, малоиспользуемой,
дублетной общественно – политической литературы в фондах библиотек объясняет это
списание. К сожалению, не оправдались многие ожидания, связанные с переменами в
библиотечном деле, в частности, с бюджетной поддержкой комплектования. Равноценной
замены выбывшей общественно-политической литературы в фонды не поступило.
Книжный фонд является действующим лишь в той степени, в какой он освоен
библиотекарем, т. е., насколько он изучен, как планируется очищение его от ветхих и
устаревших

по содержанию

изданий, перераспределение малоиспользуемой

или

утратившей спрос литературы. Этому способствует работа по изучению фондов во всех
филиалах и отделах системы.
Интересно читать отчет по изучению и использованию 67, 68 отделов и сравнивать
с содержанием фонда правовой литературы (например читальный зал центральной
библиотеки), темы запросов читателей – 2001. За 15 лет произошли огромные перемены.
Изучение и использование книжных фондов.
В 1986 году проводилась работа по изучению, использованию книжных фондов.
Было

передано

безвозмездно

701

экземпляр

книг:

Воркутинской

нефтегазоразведочной экспедиции, следственному изолятору. Списано по ветхости 9 502
экземпляров, устаревших по содержанию – 10 295 экземпляров.
В ЦБС проводилась работа по изучению, использованию книжного фонда отделов
67, 68.
Отделом комплектования и обработки были разработаны таблицы и была дана
консультация на производственном совещании о методах изучения этих отделов.
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Анализ использования отделов 67, 68. Государство и право. Юридические науки.
Военная наука. Военное дело.
Всего просмотрено книг

Ни разу не взято

4 873

1 – 3 раза

3 – 5 раз

6 – 10 раз

Свыше 10 раз

674

2333

705

427

734

13, 8 %

47, 9 %

14, 4 %

8, 7 %

15 %

Анализ образования неиспользуемой части фонда отделов 67, 68.
Всего
просмот
рено
4 873

Всего не
использо
вано
674

Непрофиль
ная

Дублетна
я

Устаре
вшая

Ветхая

Незаслужен
о забытая

Прочие

156

Не
вызывает
интереса
146

25

119

104

60

13,8 %

3,7 %

17,6 %

15,4 %

8,9 %

23 %

21,7 %

9,5%

64

Выводы и предложения.
Для анализа было взято 4 873 экземпляра книг отделов 67, 68. В детских
библиотеках литература изучалась для всех возрастных групп. Цель анализа – изучение
состава книжного фонда, его укомплектованность, соответствие читательскому профилю,
выявление неиспользуемой литературы, устаревшей по содержанию, ветхой, дублетной,
незаслуженно забытой.
Выводы по докомплектованию литературой этих разделов книжного фонда.
Мероприятия по пропаганде литературы незаслуженно забытой. Распределение дублетной
литературы между отделами центральной детской библиотеки и филиалами, передача
другим библиотекам, организациям. Передать отделу использования единого фонда
литературу, пользующуюся единичным спросом. Списать устаревшую по содержанию и
ветхую литературу.
Из анализа фонда отдела 67 “Государство и право” видно, что наибольшим
спросом у читателей пользуются отделы 67. 99 (2), 67. 99 (2) 32, 67 99 (2)4, 67. 99 (2) 8, 67.
99 (4) 81.
Литература 67 отдела пользуется повышенным спросом у читателей, кроме того,
ее углубленно изучают студенты юридического заочного института.
В детских филиалах мало правовой литературы. Пользуются большим спросом,
такие книги как Черникова “Награды Родины”, Ю. Яковлева “Закон твоей жизни”,
Алмазова Б. “Государство – это мы”, Медынского “Самый главный орден”, Блинова В.
“Нет прав без обязанностей”, Жогина Н. “Закон обо мне и мне о законе”, “В тени зеленой
беседки”.
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Среди

учащихся

младших

классов

популярностью

пользуются

книги,

рассказывающие о символах нашей Родины – ее флаге, гербе, книги научно –
художественного содержания, рассказывающие об ответственности за совершенные
проступки, о работе милиции.
Плохо, что многие книги имеются в детских библиотеках в единственном
экземпляре, например “В тени зеленой беседки”. Эта книга практически в библиотеке не
бывает: ее берут школьные библиотекари для обсуждения, учителя школ для громких
читок. А она в библиотеке в единственном экземпляре. Нужно иметь больше таких книг в
библиотеках.
Более 30 раз обернулась книга А. Ефимова “Розыск был трудным”. Книги по
правовому воспитанию использовались для организации выставок в комнатах школьника,
на родительских собраниях.
Во взрослых филиалах пользуются спросом книги серии “Беседы о советском
законе”, “Закон обо мне и мне о законе”, “Советский закон и я”, “На страже закона”,
“Правовая

научно

–

популярная

литература”,

“Империализм:

события,

факты,

документы”.
Литература отдела 68 – “Военное дело” пользуется спросом особенно у
молодежи, готовящейся к службе в рядах Советской Армии. В детских библиотеках книги
из этого отдела выдавались по 10 и более раз. Многие книги из-за этого находятся в
ветхом состоянии.
Издательства “Молодая гвардия”, “Детская литература” недостаточно издают для
детей литературы по военному делу. “Рассказы об оружии” Г. Смирнова прочитывались
10 раз.
При подготовке к КВН и к конкурсам ребята используют книгу “100 вопросов, 100
ответов”. Не меньшей популярностью пользуются книги Митяева “Книга будущих
командиров”, “Книга будущих адмиралов”. Но эти книги находятся только в читальном
зале, по 1 экземпляру в библиотеке. Хотелось бы таких книг иметь в большем количестве
экземпляров. Пользуются большим спросом книги серии “Молодежи о Вооруженных
Силах”.
Отделы 67, 68 нужно докомплектовать. Не хватает таких книг как “Уголовно –
процессуальный кодекс”, “Уголовный процесс”, “Международное право”; “Настольная
книга судьи”, Лисовский В. И., Бородин С. В. “Вопросы теории и практики судебной
экспертизы”.
Недостаточно скомплектованы такие подотделы: Жилищное право, Семейное
право, Уголовное право, Государство и право отдельных зарубежных стран, Советское
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трудовое

право,

Земельное

право,

Комментарий

к

исправительно-трудовому

законодательству, Советское уголовное право (Общая часть, Особенная часть), Советское
государственное строительство и право. Недостаточно книг по вопросам труда и
заработной платы в совхозах Крайнего Севера, льготы работникам Крайнего Севера,
Жилищные кооперативы.
Очень мало получаем книг серии “Беседы о советском законе”, “Закон обо мне и
мне о законе”, “Советский закон и я”, “На страже закона”. Недостаточно в детских
библиотеках книг З. Воскресенской “Слово о великом законе”, “Дорогое имя”, Г. Пермяка
“Наше государство”. Эти книги нужны для внеклассного чтения.
Мало издается книг по правовому воспитанию для детей и юношества, о милиции,
о работе правоохранительных органов, о вреде курения, алкоголизма, наркомании, об
ответственности за совершенные проступки. Не хватает книг: Вайнеры А.А. , Г.А. “Визит
к минотавру”, Семенов Д.С. “Огарева, 6”, “Петровка, 38”, Ефимов А. “Розыск был
трудным”, Алмазов Б. “Государство – это мы”; Берман В.В. , Обухова В. М. “Знать и
соблюдать законы советского государства”. Отдел 68 “Военное дело” требует
докомплектования. Недостаточно таких книг, как Гречко А. А. “Вооруженные силы
Советского государства”, “Партия и армия”, “Пограничная застава”. Необходимы книги
по

военно-патриотическому

воспитанию

среди

рабочей

молодежи,

“Библиотека

допризывника”.
Не хватает книг издательства “Молодая гвардия”, “Детская литература” по
гражданской обороне для детей: Митяев А. “Книга будущих командиров”, “Книга
будущих адмиралов”; Смирнов Г. “Рассказы об оружии”.
В целях активной пропаганды литературы по правоведению и военному делу,
более полного использования фонда этих отделов необходимо:
-

Списать ветхую и устаревшую литературу;

-

Дублетную литературу, не пользующуюся спросом, передать безвозмездно другим
организациям;

-

По возможности докомплектовать вышеуказанные отделы;

-

Шире привлекать специалистов к работе с фондом и переработкой планов
издательств;

-

Проводить широкие просмотры литературы: по правовому воспитанию;

-

Глубже

раскрывать

фонд

посредством

внутриполочных

выставок,

широко

использовать рекомендательные библиографические указатели.
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-

Проводить обзоры литературы: Единство прав и обязанностей; Империи бесправия;
Законы нашей жизни; Демократия Страны Советов; Великие права, почетные
обязанности.

-

Месячник по военно-патриотическому воспитанию.

-

Литературно-музыкальная композиция “Есть такая должность шар земной беречь”.

-

Неделя правовых знаний “Твои права - твой долг”.

-

Книжные выставки: Новое в трудовом законодательстве; На страже советских
рубежей; Наследник флотской доблести; Небо для смелых; Маршальский жезл из
солдатского ранца.

-

Экспресс – выставки: “Основной закон нашей жизни”; “Государство – это мы”.

-

Активно использовать средства массовой информации для пропаганды книг.

-

Всем структурным подразделениям ЦГБ и филиалам шире использовать ВСО, вести
учет отказов на литературу, использовать картотеку отказов на литературу,
использовать картотеку отказов для докомплектования фонда.

-

Своевременно проводить ремонт книг.
Сохранились

также

программы

Школы

передового

опыта

(ШПО)

“Комплектование, изучение и использование фонда библиотеки – филиала” на базе
филиала № 15 (пос. Озерный)
ПРОГРАММА
ШПО “Комплектование, изучение, использование фонда библиотеки –
филиала”
(на базе филиала № 15 пос. Озерный).
Время проведения: 16 августа 1989 год
Место проведения: пос. Озерный
Библиотеки – участницы: филиал №5, №9, №10,
№18, №20, №2.

1. Открытие ШПО. Знакомство с библиотекой.
2. Особенности комплектования фонда сельской библиотеки – филиала. - 1 час.
Заведующая

ОКиО Мезенцева Н. И.

3. Практические занятия по изучению книжного фонда. - 2 часа.
ОБЕД
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4. Работа с отказами читателей, как метод изучения книжного фонда. - 15 минут.
Заведующая ОКиО Мезенцева Н. И.
5. Обеспечение сохранности библиотечного фонда в условиях открытого доступа.
Материальная ответственность читателя и библиотекаря за сохранность фонда.
Практические занятия по оформлению 10 кратной стоимости. - 30 минут. Заведующая
МБО – Копытова В. В.
6. Комплектование и использование периодики. - 20 минут. Копытова В. В.
7. Изменение и дополнение в таблицах ББК. - 15 минут. Мезенцева Н. И.
8. Консультации.
ПРОГРАММА
ШПО “Комплектование, изучение и использование фонда библиотеки – филиала”
(на базе филиала №15, пос. Озерный).
Время проведения: 5 июля 1990 года
Место проведения: филиал №15. пос. Озерный.
Участвуют библиотеки: филиалы №5, №10, №13, 14, №4, №21.
1. Открытие ШПО. Знакомство с библиотекой. - 9.30 – 10.00
2. Особенности комплектования фонда городской библиотеки – филиала. Итоги
года. Анализ. - 10.00 – 11.00. Заведующая ОКиО Мезенцева Н. И.
3. Методика составления и работа с картотекой экономического и социального
профиля. -11.00 – 11.20. Заведующая МБО – Копытова В. В.
4. Архив выполненных справок. - 11.20 – 12.00. Библиограф – Чиркина Е. А.
5. Обеспечение сохранности библиотечного фонда в условиях открытого доступа.
Материальная ответственность читателя и библиотекаря за сохранность фонда.
Практические занятия по оформлению 10-и кратной стоимости. -12.00 – 12.30.
Копытова В. В.
6. Обмен опытом по сохранности книжного фонда. - Старший библиотекарь
филиала №15 Смирнова Е. Д.
7. Комплектование и использование периодики. - Заведующая ОКиО Мезенцева
Н. И. , Копытова В. В.
8. Анализ данных Печорской ЦБС по изучению книжного фонда. -Главный
библиотекарь отдела обслуживания Сафонова В. Н.
9. Работа с отказами как метод изучения книжного фонда. - Мезенцева Н. И.
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10. Работа по списанию литературы (Требования к актам, работа с каталогами, с
инвентарной книгой). - Мезенцева Н. И.
В 1991 году в журнале “Библиотекарь” читаем:
“В результате мы уже в ближайшие годы будем иметь невиданное в мире чудо –
библиотеки без литературы. Об этом свидетельствуют данные социологов и
статистика. Если 6 лет назад отмечалась крайняя бедность библиотечных фондов, то
сейчас поступления в них сократились в 5 раз”. (9)
“Закон о печати и других средствах массовой информации” (1990 год) открыл
широкие возможности для развития кооперативных издательств, приобретение продукции
которых было бы желательно для библиотеки. Но финансированием ни один закон не был
подкреплен.
Из ходатайства директора Печорской ЦБС Тимофеевой Т. В. в городской Совет
народных депутатов:
“Всего на комплектование в 1991 году выделено 25 000 рублей из местных средств,
из них для приобретения литературы в книжных магазинах города, для оплаты книг,
высланных

наложенным

платежом,

для

приобретения

грамзаписей

планируется

резервировать 5 000 рублей. На оформление периодических изданий остается 20 000
рублей.
Центральная районная библиотека зарабатывает определенные средства, (но это
мизер), заключает договора с предприятиями на разовую помощь в период подписной
компании.
В эти дни принимаются заявки на издание в 12 томах “Я. Моя семья. Мой дом”.
Один том объемом 400 – 500 страниц обойдется в 15 – 20 рублей (всего на 240 рублей). А
мы вынуждены будем вновь отказывать нашим читателям в этом настольном издании или,
в крайнем случае, выписать 1 экземпляр для 24 библиотек (или 36 000 читателей).
Исходя из вышеизложенного, просим для библиотек Печорской ЦБС определить
ежегодные ассигнования в сумме 35 – 50 тысяч рублей из местных средств на
приобретение периодических изданий”.
В справке о работе библиотек Печорской ЦБС читаем:
“Но, пожалуй, самым больным вопросом остается комплектование фондов.
Прирост фондов библиотек ЦБС ежегодно составляет с учетом поступления и выбытия
лишь 2 000 экземпляров. Это объясняется и тем, что долгие годы библиотеки
комплектовались насильно книгами, которые никто никогда не читал. Сейчас эта
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литература интенсивно списывается. Как известно, книги значительно подорожали.
Министерство культуры выделило дополнительно 6 000 рублей, но это слишком
незначительно на фоне такого подорожания. Из бибколлектора за год поступило 12 365
экземпляров. За 1-е полугодие 1992 года лишь 4 поступления литературы из
бибколлектора.
Поиск новых путей комплектования привел к заключению договоров с Книжной
лавкой писателей г. Ленинграда и с книжными магазинами г. Караганда. Из этих
источников поступило «Книга – почтой» 935 экземпляров.
Нетрадиционным в комплектовании стало заключение договоров на Новгородской
книжной ярмарке с ТОО Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска на поставку книг,
часть которых шла на пополнение фонда, часть продана на возмещение бюджетных
финансовых затрат. Механизм коммерческой деятельности был таков: после того, как
поступает контейнер с книгами, необходимая часть литературы распределяется по
библиотекам, а оставшаяся продается населению по свободным ценам.
Положительный результат: комплектование библиотек ЦБС литературой и доход,
польза которого очевидна для продолжения интенсивного комплектования.
От продажи неиспользуемой части фонда поступило в 1991 году 500 рублей. Позже
продажа книг была подкреплена поступившим в 1993 году “Положением об организации
продажи неиспользуемых книг и других произведений печати из фондов библиотек
Министерства культуры Российской Федерации”.
В 1991 году Печорской ЦБС передан фонд
профсоюзной библиотеки Печорской РЭБ, который
был перераспределен в ЦБ и филиалах.
Распоряжением Печорского городского Совета
народных депутатов от 23 октября 1991 года №353-р
библиотека ГК КПСС (14 496 экземпляров на сумму
14 699 рублей) также передана Печорской ЦБС.
Экономические условия заставляют искать
новые

возможности

для

качественного

комплектования из разных источников.
С
консультация

интересом
“Проблемы

читается

письменная

формирования

фондов

библиотек в условиях рынка”. (см. Приложение № 6)
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“Здесь библиотеки сами должны проявлять большую самостоятельность и
мобильность.

Совершенно

правильно

поступает

Печорская

ЦБС,

которая

самостоятельно выходит на издателей и распространителей, заключая с ними договоры
о поставке литературы. Закупая книги для библиотек, часть партии можно реализовать
для населения по свободным ценам, это покроет почтовые расходы и даст определенную
прибыль библиотеке. Понятно, что для этого необходимо добиться у муниципалитета
дополнительных ассигнований, изыскать в штате библиотеки дополнительные
человеческие ресурсы из числа инициативных, предприимчивых сотрудников, хорошо
знающих конъюнктуру книжного рынка, чтобы организовать и возглавить эту работу.
Все это присутствует в Печорской ЦБС”.
Новаторские решения проблемы комплектования библиотечного фонда обусловили
проведение республиканского семинара – совещания “Библиотеки в новых социально –
экономических условиях” на базе Печорской ЦБС.
ПРОГРАММА
Республиканского семинара – совещания
“Библиотеки в новых социально - экономических условиях”.
Время проведения: 12 – 16 апреля 1993 года.
Место проведения: г. Печора.
Участники: директора ЦБС республики.
12 апреля
Заезд участников. Регистрация. Размещение в гостинице. Оформление документов.
13 апреля – ЦБ. Начало в 9.00 часов.
Открытие
семинара
Сообщение
Сообщение
Доклад

Сообщение

Обмен
опытом

Организация работы.
Экономический и культурный профиль г. Печоры.
9.00 – 10.30
Развитие библиотечного дела в республике.
10.30 – 11.30
Демонстрация видеофильма о Печорской ЦБС.
11.30 – 12.00
Знакомство с Печорской ЦБС. Основные направления
работы библиотек в новых условиях хозяйствования.
Формирование дохода ЦБС: бюджет и альтернативные
источники.
12.00 – 14.00.
С 14.00 до 15.00 - Обед
Организация методической работы в Печорской ЦБС.
15.00 – 15.30

Острянина Н. П. , зам. главы
администрации г. Печора.
Хохлова О. А. , директор
НБРК.
Представитель
муниципалитета города.
Хохлова О. А. , директор
НБРК.
Тимофеева Т. В. , директор
Печорской ЦБС.

Копытова
В.
заведующая
Печорской ЦБС.

В.

,
МБО

43

ЕДИНЫЙ ФОНД ПЕЧОРСКОЙ ЦБС: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Сообщение

Маркетинговая
централизации.

деятельность

ЦБС

в

условиях

Обмен
опытом

15.30 – 16.00
Организация работы отдела обслуживания по программам.
16.00 – 16.30

Вечер
отдыха

Организация работы зала искусств.
16.30 – 17.00
Знакомство с Печорской ЦБС.
17.00 – 19.00

Корнеева Т. В. , главный
библиотекарь
Печорской
ЦБС.
Полумордвинова Т. А. ,
главный библиотекарь ЦБ г.
Печоры.
Дорохова Н. Н. , ведущий
библиотекарь ЦБ г. Печоры

14 апреля – ЦДБ
Экскурсия по библиотеке
Сообщение

Библиотека семейного чтения: реальность и перспективы.
Показательное мероприятие.
9.00 – 11.00
Доклад
Детская библиотека в новых социально – экономических
условиях.
11.00 – 12.00
Доклад
Проблемы юношеского чтения.
12.00 – 13.00
С 13.00 до 14.00 - ОБЕД
Обмен
“Библиотека здоровья”.
опытом
14.00 – 14.30
Опыт
Библиотека и муниципальные власти. Материальное
работы.
стимулирование и поощрение библиотечных работников.
Положение о премировании.
14.30 – 15.00
Открытие художественного салона при ЦДБ г. Печора.

Лядкова Т. В. , зам. директора
по
работе
с
детьми
Печорской ЦБС.
Лядкова Т. В.
Головина В. Н. , директор
детской библиотеки им. С. Я.
Маршака.
Ковалевская Г. С. , директор
КРЮБ.
Копытова В. В. , заведующая
МБО ЦБС.
Истомина А. Н. , директор
Сыктывкарской ЦБС.
Бызова В. С. , зав. сектором
“Художественный салон”.

15 апреля – Библиотека – филиал №2
Экскурсия по библиотеке. Библиотека – центр технических, экономических
юридических знаний.
9.00 – 10.00
Сообщение Рынок и проблемы формирования библиотечных фондов.
10.00 – 11.00
Организация работы ОКиО Печорской ЦБС.

Истомина Т. А. , заведующая
филиалом №2.

Князева Н. К. , заведующая
сектором НБРК.
Давыдова Н. В. , заведующая
ОКиО Печорской ЦБС.
Сообщение Развитие библиотечного маркетинга в республике.
Безносикова
Т,
П.
,
11.00 – 12.00
заведующая сектором НБРК.
Обмен
Изучение потребительских ресурсов в условиях города.
Лобастова К. Ю. , директор
опытом
12.00 – 12.30
Ухтинской ЦБС.
Влияние централизации на обслуживание читателей.
12.30 – 13.00
С 13.00 до 14.00 - ОБЕД
Обмен
Работа библиотек по договорам и социально – творческим Хоруженко С. И. , директор
опытом
заказам.
Воркутинской ЦБС.
14.00 – 14.30
Опыт
Опыт Усть-Вымской ЦБС по реорганизации сети Козлова С. К. , директор
библиотек. Создание народных домов.
Усть-Вымской ЦБС.
14.30 – 15.00.
Библиотека – клуб в селе. Показательное мероприятие.
Артеева Н. В. , заведующая
15.00 – 16.00
библиотекой – клубом п.
Набережный
Печорского
района.
Закрытие. Подведение итогов.
Показательное мероприятие “Пасха – праздник весны и надежд!”
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Глава 4.
1992-2002 гг.
Поиск нового в комплектовании
1992 год. “Набрали силу независимые издательства, которые буквально
“взорвали” книжный рынок, выплеснув большое количество популярной литературы
“легкого” жанра (приключения, детективы, фантастика, сентиментальный роман и т.
д.), имеющей широкую читательскую аудиторию, в том числе в массовых библиотеках.
Ранее

при

строго

лимитируемых

Госкомпечатью

СССР

тиражах

популярная

литература была в разряде хронического дефицита.
Подъем цен на бумагу, переплетные материалы, краски и т. д. вынудили
издательства к новой политике ценообразования. Общий подъем текущих поступлений
сократился. Изменился состав поступлений, к тому же низкокачественный по
полиграфическим характеристикам (в мягкой обложке на быстроизнашивающейся
газетной бумаге, с клеенным неремонтируемым блоком).
При этом стоимость поставляемых книготоргами книг увеличилась в среднем в 5
– 6 раз, а беллетристики – в 12 – 13 раз”.
Такая

характеристика

дана

в

статье

Толчинской

Л.М.,

Исаева

Ю.В.

“Книгоснабжение библиотек в условиях рынка: анализ процессов и тенденций”. (28)
Об инициативности и предприимчивости библиотекарей ЦБС, в том числе в
комплектовании, позволяет напомнить “Анализ внедрения платных услуг за 1 полугодие
1992 года”. Вынужденной мерой стали в этот период платные услуги.
Какие же виды платных услуг применила в своей работе центральная библиотека:
-

Договор с предприятиями.

-

Прокат пианино.

-

Продажа как новых, так и подержанных книг.

-

Выдача и продажа сценариев, аудиовизуальных материалов.

-

Выдача литературы из читального зала на выходные дни.

-

Ночной абонемент.

-

Просмотр журналов “Бурда мода” за 1991 год.

-

Работа с вкладышами “Бурда мода”.

Итого заработано 6 253 рубля. Израсходовано 5 331 рубль на новые книги (в т. ч. на
коммерческие, на хозяйственные нужды).
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Филиал № 2 применил пока 2 формы платных услуг. Это пени с задолжников и
платная выдача периодики. Заработано 657 рублей. Израсходовано 258 рублей на новые
книги, на сувениры, сделана дополнительная подписка на периодические издания.
Филиалу № 6 удалось продать сценарий за 50 рублей, и организована платная
выдача журнала мод. Заработано 59 рублей, которые израсходованы на приобретение
книг.
Филиал

№7

продает

подержанные

книги,

производит

платную

выдачу

периодических изданий. Заработано 609 рублей 25 копеек, истрачено на хозяйственные
нужды 178 рублей 50 копеек. Берут плату за напоминание должникам, за конверты,
пересылку по МБА в филиале №17. Заработано 30 рублей 65 копеек. Израсходовано 25
рублей на переплет книг.
Озабоченность выживанием библиотек при переходе к рыночной экономике
передается в статье зам. министра культуры РФ Жуковой Н. Б. Под защиту государства.
(14)
“Наиболее острая проблема сегодня – кризис в комплектовании библиотечных
фондов, так как без книг нет библиотеки. Только за последние 2 года сократились на 16,
5 млн. экземпляров поставки литературы библиотекам библиотечным коллектором,
резко упала полнота поступлений произведений печати России в библиотеки
национального значения”.
В публикации приводятся решения Комиссии Совета Республики по культуре и
МК РСФСР, например:
- Просить Президента Российской Федерации поручить Правительству рассмотреть
вопрос о неотложных мерах государственной поддержки библиотек в период радикальной
экономической реформы, предусматривающих:
-

запрещение

стихийной

ликвидации

библиотек

без

предварительного

уведомления местных органов культуры;
-

индексацию выделяемых библиотекам бюджетных средств в соответствии с
уровнем

цен

на

произведения

печати,

другие

материалы

и

услуги,

оплачиваемые библиотеками;
-

отнесение издания книг целевого назначения для библиотек по заказам
Министерства культуры Российской Федерации как продукции выпускаемой
для государственных нужд;

Рекомендовать Верховным Советам республик в составе Российской Федерации и
местным Советам народных депутатов при формировании бюджета на 1992 и
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последующие годы выделять отдельной строкой расходы на приобретение книг для
государственных массовых библиотек”.
Прошло 2 года, кризис комплектования углубился (4):
“И библиотекам сегодня приходиться думать о том, как выжить в политических
и социально-экономических условиях. Бюджетные средства еще более ограничены, чем в
прежние годы. По недавнему признанию в печати министра культуры России Е.
Сидорова, российской культуре собирались выделить в бюджете 0,3%, ровно столько
средств, чтобы ей не жить, не существовать даже, а тихо скончаться”.
Кризис накануне юбилея постиг “Библиотечную серию”. Созданная в 1974 году,
она приказала долго жить в 1993-м. Ориентированная на централизованную систему
комплектования библиотек, ныне распавшуюся, “БС” не выдержала испытаний реалиями
сегодняшней рыночной экономики. Из запланированных на 1993 год 200 наименований
было выпущено лишь 16. Трудно было вовремя и сполна собрать от библиотек деньги, что
осложнило работу “Роскниги”.
Совсем недалек от нас 1994 год. Что характерно для этого года? Помимо
комплектования из бибколлектора и “Книга почтой” поступает отраслевая литература по
договору с издательством “Титул” (г. Обнинск) на значительную сумму в 10 726 260
рублей.
Существенно пополнились фонды книгами по педагогике, экономике, праву.
Видеофильмами и слайдами из Русского музея (соответственно на 945 000 рублей и 80
000 рублей) стал располагать фонд зала искусств центральной библиотеки.
23 ноября 1994 года Государственной Думой принят Федеральный Закон “О
библиотечном деле”. В ст. 14 Закона читаем, что “Государство поддерживает развитие
библиотечного дела путем финансирования, проведения соответствующей налоговой,
кредитной и ценовой политики”. Внушала надежды на перемены и ст. 15 п. 2 “Органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления обеспечивают: гарантированное финансирование комплектования и
обеспечения сохранности фондов государственных и муниципальных библиотек”.
Но на начало 1995 года ситуация, представленная на страницах журнала
“Витрина”, напоминает о реальных трудностях (20):
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Библиотеки: сценарий оживления
Сегодня большинству российских библиотек не
удается пополнить свои фонды лучшими изданиями,
выходящими в нашей стране. Причин тому несколько.
1.

Отсутствует единая система информации о готовящихся публикациях. Стремление опередить
конкурентов заставляет практически все
российские издательства не оглашать свои
перспективные планы.
Самих издательств к тому же так много, что не понятно с кем иметь дело.

2.

Экономическая ситуация в стране не позволяет выпускать тиражи книг больше, чем может быть
продано за 2 – 3 месяца.
Отсутствие финансово – состоятельных общероссийских оптовых книготорговых баз приводит
к тому, что издатели сами устанавливают отношения с магазинами и книготорговцами
крупнейших городов, практически не распространяя свою продукцию по всей стране.
Отделы «Книга – почтой», закрывшиеся в результате кризиса системы платежей, лишь недавно
начали возрождаться.
Недостаточное бюджетное финансирование библиотек вызывает у библиотечных работников
желание закупить лишь наиболее дешевую литературу. В результате так называемые
малотиражки (1 –5 тыс. экз.) оказываются невостребованными. Малыми тиражами в нашей
стране сейчас выходят наиболее фундаментальные труды, часто интересные широкому кругу
интеллигентных читателей, переводы мировой классики, исторические, поэтические и т. п.
сочинения, даже энциклопедии, то есть то, что собственно, и должно составлять золотой фонд
любой библиотеки. Но последние годы библиотеки в силу разных причин не закупили подобную
литературу. Поэтому издатели, в свою очередь, были вынуждены снижать тиражи такого рода
книг и соответственно повышать цены.
Библиотеки время от времени отправляют в издательства письма с просьбами выслать
«бесплатно или наложенным платежом» выпущенные ими книги. Ни одно коммерческое
предприятие высылать товар бесплатно, естественно, не будет, а вот наложенным платежом
можно было бы, но, как правило, и этого не проходит, так как книг обычно не бывает в наличии
– давно распроданы.
По – видимому, существуют и другие причины кризиса системы обеспечения библиотек. но за
неимением места ограничимся этим списком и дадим некоторые рекомендации по преодолению
негативных явлений.

3.

4.
5.

6.

1.

2.

3.

В последние годы российский книжный рынок заметно структурировался, появились
издательства – лидеры, стабильно выпускающие продукцию высокого качества. Таких фирм
на всю страну наберется не более тридцати – сорока. Поэтому для своевременного и
гарантированного приобретения выпускаемой ими литературы советуем вести с этими
издательствами регулярную переписку. Тогда вы уж точно будете в курсе всех новинок. В
крайнем случае заведите картотеку с адресами издательств и, пользуясь разделом «Клубная
котировка» журнала «Книжный бизнес» или рубрикой «Сигнальный экземпляр» «Книжного
обозрения», заказывайте заинтересовавшие вас книги.
Не скупитесь на малотиражки. Дешевле они не станут, а вот в вашей библиотеке их может в
итоге не оказаться. Безусловно, приобретать все подряд бессмысленно, многое зависит от
профиля библиотеки, социального состава и уровня образованности постоянных читателей,
но книги таких, например, общеизвестных серий, как «Литературные памятники»,
«Философское наследие», «Библиотека поэта» должны быть в каждой библиотеке.
Для пополнения оборотных средств библиотеки могли бы взять на себя функцию торговли
книгами, заказывая у издательств продукцию не только для собственных нужд, но для
продажи и пользуясь при этом существующими у каждого издательства торговыми
скидками.
Ю. Михайлов,
Главный редактор научно- издательского
Центра «Ладомир»
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Несмотря на трудную экономическую ситуацию, продолжается поступление книг
из Обнинска, слайдов из Санкт-Петербурга, литературы наложенным платежом из
Нижнего Новгорода.
Впечатляют выборные статистические данные 1995 года по финансированию
комплектования:
Из бибколлектора

4 281 290 рублей

Книги по подписке

32 830 132 рубля

Подписка на II-е полугодие 1995 года

160 млн.

Подписка на I-е полугодие 1996 года

100 млн.

Подписка на печатные карточки ВКП:
На II-е и I-е полугодие 1996 года

1 147 950 рублей

На платные услуги

1 398 846 рублей

Состав книжного фонда необходимо постоянно приводить в соответствие с
задачами библиотеки и с потребностями читателей. В анализе изучения использования
книжного

фонда (отделов 86, 87, 88) приведены данные о книгах, пользующихся

популярностью в 1995 году и изданиях, которыми требовалось докомплектовать фонд.
Анализ изучения использования
книжного фонда отделов 86, 87, 88. Печорская ЦБС.
1995 год.
В изучении фонда принимало участие 11 библиотек-филиалов Печорской ЦБС.
При анализе изучения отделов фонда были использованы методы: статистический,
аналитический и библиографический.
По системе ЦБС всего просмотрено 2 655 экземпляров книг. Из них ни разу не
были взяты 575 экземпляров – 21,6%. Свыше 10 раз взято было книг лишь 9%.
По причине образования неиспользуемой части фонда:
Филиал №2
Филиал №4
Филиал №17

- 18 экземпляров книг – устаревшие. В связи с возрождением религии атеистические книги
не читаются и не спрашиваются читателями.
- 40 экземпляров книг не вызвали интереса у читателей среди них такие, как “Атеистические
чтения”; Литература по марксистско-ленинской философии и узкоспециальные книги
“Философско-литературное наследие Плеханова” в 3-х томах.
27 экземпляров книг передать в обменный фонд, поскольку они не вызывали интереса у
читателей.
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По разделам фонда:
Отдел 86
Филиал №4,
Филиал №17
Филиал №2
Аб,
Филиал №17
Филиал №2,
Филиал №17
Филиал №20
Филиал №4
Филиал №14

- Возрос интерес к духовной литературе.
- Большой популярностью пользуются книги по истории религии; христианства,
папства; русской церкви.
- Необходимо докомплектовать по истории религии.
- По темам: мистика, магия, гороскопы, сонники.
- При библиографическом анализе замечено, что в книгах устаревших по содержанию
или не вызывающих интереса у читателей есть материалы для библиографических
справок. Например: Аргументы-88 (материалы о масонах).
- Нужна библия для детей.
- Необходимы книги: “Библия”, “Евангелие”, “Новый и ветхий завет”.

Отдел 87
Филиал №2
Филиал №17
Филиал №2,
Филиал №18
Филиал №18

- Нужны новые учебники: “Философия культуры”, “История Философии”, “История.
Бытие”.
- Необходимы учебники по философии для ВУЗов, техникумов. Нужны труды:
Ницше, Соловьева, Блаватской, Бердяева и др.
- Необходима литература по этике и эстетике.
- По древней философии нужна литература.

Отдел 88
Все филиалы указывают на необходимость приобретения книг, учебников по психологии.
Филиал №2,
Филиал №17
Филиал №17
Филиал №2
Филиал №18

- Психология и бизнес.
- Психология и взаимоотношения в коллективе.
- Тесты по психологии.
- Социальная психология.
- Юридическая психология.
- О психологии детей.

При проведении анализа:
ЦД
Филиалы: №1,
№19, №18, №14

Книги незаслуженно забытые помещены на полки открытого доступа.
Была оформлена книжная выставка.

Филиалы провели работу по списанию устаревшей и по передаче в обменный фонд
дублетной, непрофильной литературы.
По детским библиотекам:
Отдел 86
Филиал №19
Филиал №1,
Филиал №19
Филиал №19
Филиал №1

- Представлен неплохо.
Отдел 87
- Много устаревшей по содержанию литературы.
Отдел 88
- Нужна литература по психологии детей (книги американского психолога Айзенка).
- Нужна литература по психологии.
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Интенсивность использования фонда отдела 86, 87, 88
1995 год
Библиотекифилиалы
Центральная
детская б-ка
№1
№2
№4
№6
№ 13
№ 14
№ 17
№ 18
№ 19
№ 20
Итого:
%

Всего
просмотрено
книг
347

Ни разу

118
455
336
216
132
57
611
192
49
142
2655
100

Из них было взято
3-5
6-10

1-2

Свыше 10 раз

16

243

38

30

20

19
50
126
109
32
24
115
15
18
51
575
21,6

46
82
103
54
86
24
227
58
4
33
960
36,1

35
131
52
23
7
6
155
76
21
35
579
21,8

15
84
32
10
5
2
65
43
3
13
302
11,3

3
108
23
20
2
1
49
3
10
239
9

1995г.
Отделы 86, 87, 88

Центральная
детская б-ка

14

№1
№2
№4
№6
№ 13
№ 14
№ 17
№ 18
№ 19
№20
Итого:
%

19
40
126
20
32
32
115
65
49
51
563
100

5
3

8
1
17
3

2
30

1
2
2
10
1
48
8,5

2

8

18
19

4
3
30
4
2
11
30
14
8
10
124
22

1
16
19
10
10
10
11
26
141
25

1
0,17

Прочие
причины

Не вызвали
интереса

Незаслуженно
забытые

ветхие

Устаревшие

Дублетные

Не профильные

Библиотекифилиалы

Всего
неиспользованных
книг

В том числе

4

5
12
40
7
9
25
30
12
10
150
26,6

10
3
3
48
1
9
4
82
14,5
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Закрытие фондов – залог их сохранности
В этом же году библиотеки Печорской ЦБС закрыли книжные фонды. Прежде чем
перейти непосредственно к обоснованию этого решения, вернемся к предыстории темы
сохранности фондов библиотечных документов. Обратиться к этому нас натолкнула также
статья Бородиной В. и Головко Г. Тенденции асоциального поведения. (7)
“Библиотечные

фонды,

вобравшие

человеческую

мудрость

многих

веков,

составляют интеллектуальный потенциал нашей страны. Поэтому деятельность,
направленная на их сохранение, является одной из важнейших сторон библиотечной
работы. Наряду с достаточно изученными и широко освещенными в печати
биологическими,

химическими,

физическими

и

прочими

способами

сохранности,

существуют и мало исследованные социально-психологические и нравственные аспекты
этой проблемы. Одним из них стало проявление асоциальности как читателей, так и
сотрудников библиотек.
Под асоциальным поведением мы понимаем поведение антиобщественное,
наносящее вред обществу в целом. Асоциальное поведение сотрудников библиотек и
читателей существенно влияет на сохранность фондов. Формы проявления такого
поведения разные: кражи, порча книг (вырывание страниц, надписи на тексте и прочее),
халатность и ошибки в учете, передача третьим лицам без уверенности возврата и
другие”.
В “Положении о библиотечном деле” 1984 года формированию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов был посвящен весь раздел III.
Из сохранившихся в архивах документов можно ознакомиться с инструктивнометодическим письмом 1983 года “Сохранность библиотечных фондов”, которое
рекомендовало работать по перспективному плану в этом направлении. В 1985 году для
библиотек всех систем и ведомств проведен семинар по теме: “Сохранность книжных
фондов библиотек”.
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ПРОГРАММА
семинара для библиотек всех систем и ведомств по теме:
“Сохранность книжных фондов библиотек”
1.

Положение о библиотечном деле в СССР – новая забота партии о
библиотеках.

Директор Печорской ЦБС
Канева А.А.

2.

Организация книжных фондов ЦБС. Руководящие материалы по
вопросам комплектования и сохранности книжных фондов.

Зав. МБО Тимофеева Т.В.

3.

Учет библиотечного фонда в библиотеке-филиале и в библиотеках
других ведомств. Стандартны по учету фондов библиотек.
Консультация.

Зав.отделом комплектования
Скорнякова М.Б.

4.

Списание литературы, выбывшей из фонда по разным причинам.
Консультация. Анализ актов библиотек. Практические занятия.

Скорнякова М.Б.

5.

Проверка библиотечного фонда. Консультация.

Морозова В.Я.

6.

Сохранность
книжных
фондов.
Пропаганда
библиотечном деле в СССР”. Консультация.

7.

Обмен опытом: Хранение и ремонт книг. Формы и методы пропаганды
бережного отношения к книгам. Работа с читателями-должниками.

8.

Домашнее задание: Провести работу по ликвидации задолженности
читателей в библиотеках.

“Положения

о

Лядкова Т.В.
ЦБ, ф. №№ 2, 5, 6, 17.

Сохранились также копии статей в газету “Ленинец” о Дне возвращенной книги
(1987, 1988, 1989). (см. Приложение № 9)
В 1992 году в штат отдела введена новая должность заведующая сектором по учету
и сохранности книжных фондов (Савосина Ю.А.).
В 1993 году вышел приказ Министерства финансов РК и Министерства культуры
РК (№22 №144 – 5-д от 16 декабря 1993 года) “О состоянии учета и обеспечении
сохранности библиотечного фонда в учреждениях культуры Республики Коми”.
Во исполнение был издан приказ по Печорской ЦБС с графиком проверок фонда с
1999 года (1 раз в 5 лет).
5 лет назад издан Указ Главы Республики Коми “Об утверждении Положения о
порядке оценки библиотечных фондов в учреждениях культуры Республики Коми и
взимания ущерба, нанесенного библиотечным фондам”. (См. Приложение № 7)
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10.01.1995.
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛОН
УКАЗ
Об утверждении Положения о порядке оценки библиотечных фондов в учреждениях
культуры Республики Коми и взимания ущерба, нанесенного библиотечным фондам
В целях упорядочения оценки библиотечных фондов в учреждениях культуры Республики
Коми постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке оценки библиотечных фондов в учреждениях
культуры Республики Коми и взимания ущерба, нанесенного библиотечным
фондам (прилагается)
2. Администрациям городов и районов, Министерству культуры Республики Коми
принять необходимые меры по повышению ответственности руководителей
библиотек за проведение инвентаризации библиотечных фондов не реже одного
раза в пять лет, обеспечить полное взыскание ущерба с читателей и других
виновных лиц за утраченные книги, документы (материалы) или порчу их в
размерах, установленного Положением.
Глава Республики Коми

Ю. Спиридонов

г. Сыктывкар
29 декабря 1994 г.
№ 303

В истории библиотечного дела вопрос о том, каким должен быть доступ к фонду –
открытым или закрытым, ставился не раз. Закрытый доступ просуществовал в
библиотеках России до 1914 года. К 1915 году относятся первые попытки введения
открытого доступа, но без широкого применения. Активное внедрение его началось в
1929 году, а 2 февраля 1933 года “Приказом наркома просвещения №44 было предложено
прекратить массовое распространение практики “открытых полок” в библиотеках.
Причиной стала пропажа книг “по неизвестным причинам”.
30 марта 1959 года Министерством культуры РСФСР в приказе №55 “Об
организации в массовых библиотеках открытого доступа читателей к книжным фондам”
были даны практические рекомендации по осуществлению перехода к открытому
доступу, являющемся значительным шагом вперед в организации обслуживания
читателей. (12)
Прошло 36 лет, и перед библиотеками остро встала проблема сохранности
книжных фондов.
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В 1995 году было представлено “Обоснование для закрытия книжного фонда в
Печорской ЦБС”:
«За последние годы резко сократились поступления в фонды библиотек Печорской
ЦБС. Также стали исчезать книги из фондов библиотек. С каждым годом снижаются
поступления в фонды библиотек.
В 1992 году поступило по ЦБС

23 378 экземпляров

В 1993 году поступило по ЦБС

18 937 экземпляров

В 1994 году поступило по ЦБС

13 100 экземпляров

Впервые за многие годы нет прироста книжного фонда, а наоборот идет его
снижение. При проверках книжного фонда списывается большое количество экземпляров,
как правило, лучших, а компенсируется недостача книгами далеко не такими ценными.
Например, списано с филиала №9 (п. Набережный) 1 414 книг на сумму 2 126 326 рублей.
Большая недостача в с. Зеленоборск (около 3 млн. рублей). В библиотеках большое число
задолжников», поэтому было принято решение закрыть книжные фонды библиотек до
конца этого года.
Директором издан приказ о закрытии фонда. Составлен график, согласованный с
библиотеками. В результате закрыли книжные фонды библиотека-филиал №17 (первая),
ЦДБ, 19, 1, ЦБ, 4, 6, 7, 15, 20. Остальные библиотеки должны эту работу проделать до
конца года.
ПЕРЕЧЕНЬ
работ, необходимых при подготовке к закрытию фонда:
1.

Очистить фонд от устаревшей, ветхой, дублетной литературы.

2.

Расставить фонды строго по ББК, но с учетом наиболее спрашиваемой литературы (можно или
даже нужно разрывать цепочку индексов).

3.

Заменить при необходимости разделители. Они не должны быть дробными, но и не быть редкими
(примерно 10-20 книг за разделителем).

4.

Очистить акты из каталогов.

5.

Влить все карточки.

6.

Описать все сборники книжной продукции.

7.

Продумать о введении системы книжных формуляров в работу с читателями.

8.

Провести работу с читателями по подготовке их умения пользоваться закрытым фондом через
различные формы: библиотечные уроки, рекламу, беседы, путеводители и т. д.

9.

Четко спланировать перестановку, чтобы всем было удобно.

10. Уделить большое внимание СБА т. к. он будет главным подспорьем в работе.
11. Провести работу по ликвидации задолженности у читателей.
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12. Картотека отказов и заказов.
13. Проверить заполнение формуляров согласно ГОСТам”.

В 1996 году вновь возрастает значение этой работы. По итогам проверки фондов и
анализа актов года был издан приказ №1-од от 6 сентября 1996 “О сохранности
библиотечных фондов”. В 1997 году разработана памятка по этому вопросу, проведен
семинар на базе филиала №4 и ЦБ. В 1998 году на Совет при директоре подготовлена
информация по контролю за выполнением приказов о сохранности фондов, разработаны
тесты “Фонд библиотечных документов: учет, использование и его сохранность”, памятка
“Сохранность фондов библиотечных документов”.
26 июля 2000 года на заседании Коллегии Министерства культуры Российской
Федерации рассмотрен вопрос “О национальной программе сохранения библиотечных
фондов Российской Федерации”. Реализация этой программы потребует серьезного
изучения, а затем ее реализации по направлениям: “Сохранение библиотечных фондов в
процессе использования” и “Учет библиотечных фондов”.
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Вопросы комплектования ЦБС
периодическими изданиями
Прошло 2 года после принятия Закона “О библиотечном деле” и со страниц
“Печорского времени” мы узнаем о переменах в Печорской ЦБС:
“В 1995 году ЦБС получила на 3000 экземпляров меньше, чем в 1994 году. Причем
снижение идет ежегодно. Комплектование отраслевой литературой, дешевой и нужной,
шло через издательство “Титул” г. Обнинска, но в 1996 году продолжать это выгодное
сотрудничество стало невозможно, так как не рассчитались за книги, полученные в
прошлом году. Анализ показывает, что деловые, образовательные потребности
приводят в библиотеку большое количество людей активного, творческого возраста. В
связи

с

этим

увеличивается

спрос

на

деловую

литературу

прагматической

направленности. Единственное, что выручает в удовлетворении таких запросов - это
подписка. На II-е полугодие 1995 года была оформлена подписка на 100 млн. рублей, а на
II-е полугодие 1996 года на 160 млн. рублей”.
В

статье

Т.В.

Тимофеевой

подчеркнуто

значение

фонда

периодики

в

удовлетворении информационных потребностей пользователей и в связи с этим будет
уместен небольшой экскурс по теме. (См. Приложение № 10)
В Приложении № 11 нашей истории впечатляет “Сводный каталог периодических
изданий, выписываемых библиотеками города и района на 1991 год.
По данным 1991 года каталог включал 1020 названий, а во II полугодии 1999 года
библиотеки ЦБС получили лишь 136 названий газет и журналов. Прилагаемый список
периодики на II-е полугодие 2002 года на 150 000 рублей уже вселяет надежду на
будущее.
Обратимся к статистике по подписке на журнал “Библиотека”:
В 1980 году

Его выписывают все библиотеки ЦБС

В 1989 году

Его выписывают все библиотеки ЦБС

В 1991 году

Его выписывают все библиотеки ЦБС

В 1996 году

Его выписывают все библиотеки ЦБС

В 1999 году I-е полугодие

3 экземпляра

В 2000 году на I-е полугодие

3 экземпляра
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Стоимость журнала:
1976 год

2 рубля 40 копеек

1991 год

9 рублей 46 копеек

1992 год

21 рубль 60 копеек

1999 год I-е полугодие

306 рублей 60 копеек

2000 год I-е полугодие

363 рубля 80 копеек

2002 год II-е полугодие

481 рубль 20 копеек

С тревогой обратилась редколлегия журнала к своим читателям: “…сохранение
главного отраслевого периодического издания – одно из условий нормального
функционирования библиотек. Библиотеки не смогут успешно работать, т. е.
удовлетворять возрастающие потребности общества в знаниях и информации без
профессиональной литературы, без финансирования подписки на журнал “Библиотека”.
Очень точным явилось название статьи в журнале “Печатный двор” о ситуации
1996 года (Мартынов И. Самая читающая страна превратилась в самую периодическую.
(19) (См. Приложение № 12)
И если до 1998 года библиотеки могли предложить своим читателям значительный
перечень периодических изданий, то при подписке на I-е полугодие 1999 года происходит
резкий спад. На 1 читателя приходится 3 рубля 59 копеек при средней стоимости 1
журнала от 7 до 30 рублей.
Наиболее тревожная ситуация с обеспечением периодикой в детских библиотеках –
в филиале №1 – 1 руб.37 копеек на читателя, в филиале №19 – 77 копеек.
Не лучшим образом обстоят дела в сельских филиалах. В большинство сельских
библиотек поступает не более 5 названий газет и журналов.
Бюджетное финансирование отказывает даже в подписке на “Печорское время”,
поэтому в последние годы на эту подписку направляются деньги от платных услуг (на II-е
полугодие 1999 года – 1 215 рублей, на I-е полугодие 2000 года – 1 350 рублей).
Инициативность и предприимчивость способствуют ЦБ, ЦД, филиалам: №2, №4,
№16, №15, №13, №19, №20 в поисках дополнительных спонсорских средств на подписку.
Внебюджетный

экологический

фонд

для

информационно-просветительского

центра “Природа и человек” на базе филиала №17 профинансировал периодику:
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На 1998 год. I-е полугодие

1 180 руб. 74 коп.

На 1999 год. I-е полугодие

8 979 руб. 68 коп.

На 1999 год.II-е полугодие

9 978 руб. 68 коп.

На 2000 год.I-е полугодие

9 013 руб. 50 коп.

На 2001 год.

20 000 руб.

Библиотеки ЦБС приняли участие в конкурсе по подписке на II-е полугодие 1999
года газеты “Собеседник”, и по итогам выиграли 2 путевки во Всероссийский детский
центр “Орленок”. О сотрудничестве этой газеты с библиотеками рассказывают
следующие публикации: Епимахов В.Б. Новые формы сотрудничества библиотек и
издателей на современном этапе. (11); Шульга М. “Собеседник”. Слов на ветер не бросает.
(32). К сожалению, при подписке на I-е полугодие 2000 года сотрудничество с газетой не
продолжилось.
Резко возросший спрос на периодику для учебных целей предполагает обращение к
реферативным журналам (особенно по общественным наукам) не как к источнику
вторичной информации, а как к документу, заменяющему учебник. Библиотеки же не
имеют возможности их выписывать.
Из-за высоких цен ассигнования, выделяемые на комплектование, используются на
периодику. В прежние годы соотношение денежных средств на книги и периодику
составляло в среднем 80 к 20. За последние годы соотношение нарушилось.
На книги

На периодику

1998 год

15,8%

84,2%

1999 год

54,9%

45,1%

2000 год

39,2%

60,8%

2001 год

64,1%

35,9%
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Влияние книгоиздания на комплектование фондов
Переходя от периодики вновь к книжному фонду, обратимся для начала к
авторитетному анализу современного книгоиздания, где автор приводит факты снижения
показателей в книгоиздании по сравнению с 1994 годом от 40% - с/х литературы до 77% естественнонаучной; снижении выбора книг для детей и художественной литературы
(почти

наполовину),

уменьшении

числа

их

названий

на

6,7%:

“Нынешняя

государственная политика книгоиздания как одно из основных направлений развития
российской культуры не соответствует гуманизации общества. Правда, стремление к
знаниям в условиях перемен во всех сферах жизни общества находит отражение в
издательской политике: растет круг отечественных авторов, учебных изданий, идет
фронтальное наступление “приземленной” массовой культуры. В 1994 году совокупный
тираж книг таких авторов как В. Аксенов, М. Алданов, И. Бродский, В. Войнович, В.
Набоков не дотянул и до трети тиражей изданий сочинителя “крутых сюжетов” Э.
Тополя. (24).
Подобная издательская политика, естественно, оказывает негативное влияние на
комплектование библиотек.
Положительный пример можно привести с книгообеспечением библиотек
краеведческой литературой, чему способствовало принятие Закона Республики Коми от 9
декабря 1996 года №42-РЗ «О библиотечном деле и обязательном экземпляре
документов», а также:
1.

Государственной целевой программы ―Сохранение и развитие культуры
и искусства Республики Коми‖.

2.

Концепции государственной социальной политики Республики Коми на
1999 - 2001 годы (Раздел 3. Культура).

3.

Программы ―Укрепление и развитие материально-технической базы
печати, поддержка государственного книгоиздания в Республике Коми на
1997 – 2001 годы‖.

4.

Государственной программы реализации Закона Республики Коми
―Сохранение и развитие коми языка на 1997 – 2001 годы‖.

В библиотеки поступили ценные издания в хорошем полиграфическом исполнении:
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-

Энциклопедия ―Республика Коми‖ т. 1, 2, 3.

-

Энциклопедия ―Мифология Коми‖.

-

Энциклопедия ―Коми язык‖ – первая и единственная энциклопедия по языку
среди финно-угорских народов.

-

Мартиролог ―Покаяние‖.

-

―Исторический атлас Республики Коми‖.

-

―Занимательная география‖.

-

―Красная книга Республики Коми‖.

-

Ануфриев В. М. ―Прыгни повыше, Юхан!‖

-

Мартынов В. И. Литераторы земли Коми.

-

Каракчиев А. А. Экономика РК.

-

Государственные символы РК.

-

Конституция РК.

-

Республика Коми: Фотоальбом.

-

Писатели Коми: Библиографический словарь.

-

Югыд Ва: Национальный парк.

Если вернуться к анализу изучения использования фонда краеведческой и
национальной литературы (1991 год), то в рекомендациях по комплектованию прочитаем
следующее:
―Слабо укомплектован фонд по искусству, фольклору, по природным ресурсам,
литературой о животном мире Коми края. Нет популярных красочных книг для детей и по
истории края, природе и искусству‖. Перечисленные выше издания существенно
дополнили краеведческий фонд, восполнив пробелы.
В поисках оптимальных решений центральная библиотека в 1998 году приняла
участие

в

мегапроекте

благотворительная

―Пушкинская

программа,

библиотека‖.

инициированная

и

Мегапроект
финансируемая

―ПБ‖

–

это

―Институтом

―Открытое общество‖. Главная цель программы – обеспечение новыми отечественными
изданиями библиотек во всех регионах Российской Федерации, при этом финансовое
участие ИОО составило 75% стоимости затрат на приобретение книг (на последующих
этапах соотношение менялось).
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В преддверии 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина центральная библиотека г. Печоры
стала одной из трех с половиной тысяч библиотек, включенных в мегапроект «Пушкинская библиотека», который осуществляет иностранная благотворительная организация «Институт Открытое
Общество (Фонд Сороса)» в Москве.
Идея его состоит в том, чтобы в течение трех лет пополнить фонды российских библиотек.
Центральная библиотека города уже получила первый плотный пакет из 125 книг, приобретенных на средства Фонда Сороса.
Среди них комплекты справочной, учебной литературы, книги по экономике, праву,
искусству. Никого не оставит равнодушным прекрасно иллюстрированное издание «Современный
дом: искусство дизайна». Многих, несомненно, заинтересуют «Энциклопедия эмиграции», «Русское
зарубежье. Золотая книга», «Энциклопедия литературных героев». Украшением книжного фонда
центральной библиотеки стала специально подготовленная к 100-летию кинематографа популярная
энциклопедия «Первый век кино».
Уникальные издания получил Зал искусств. «Энциклопедия живописи», «Русские художники
от «А» до «Я» — это драгоценный подарок всем, кто любит искусство.
Книги особые — и отношение к ним в библиотеке особенное. Уже составлен каталог
«Пушкинской библиотеки». Ей отведено специальное место и обеспечен оптимальный режим
хранения.
Но доступны эти издания каждому. С каталогом можно ознакомиться в любой из городских
библиотек. Воспользоваться книгами — только в читальном зале центральной.
Корнеева,Т. ЦБС – в мегапроекте «Пушкинская библиотека» //
Печор. время. – 1998. – 13 ноябр.

Если начинала участие в мегапроекте лишь Центральная библиотека, то в V этапе
участниками стало уже 7 библиотек – ЦД, ЦБ, филиалы №№: 2, 4, 6, 10, 17. К сожалению,
100% оплата по VII каталогу (2002 год) оставила только 4 библиотеки, имеющие
возможность оплатить свой заказ – ЦБ, ЦД, филиал №17, филиал №2.
В 2001 году благодаря программе ―Сельская библиотека‖ все филиалы ЦБС
получили возможность предложить своим читателям замечательные издания отраслевой и
справочной литературы, подобных которым давно уже не видели. За 4 года уникальный
фонд, скомплектованный по каталогам ПБ, составил 4 422 экземпляра на сумму 291 809
рублей. Обращаемость этого фонда очень высока. В зале искусств неизменный интерес
вызывают видеофильмы, прекрасные издания по искусству; в читальном зале сократилось
число

отказов

на

книги

исторические,

юридические,

экономические,

литературоведческие. Разумеется, это не решение проблемы, так как в картотеке отказов
по-прежнему заявлены учебные издания по общественным, социально-экономическим
наукам, а что касается абонемента, то до его читателей книги «Пушкинской библиотеки»
не доходят.
Несмотря на некоторые достижения, комплектование является самым уязвимым
местом в библиотечном деле, т. к. требует больших капиталовложений. Даже при
использовании различных способов пополнения фондов, при поощрении передачи в дар
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книг из личных библиотек, без достаточного бюджетного финансирования читатели
библиотек, особенно сельских филиалов, по-прежнему будут испытывать книжный
дефицит. Уже с 1991 года стало ясно, что крайне неблагоприятная ситуация с
финансированием ставит задачу жесткого отбора изданий для заказа и определяет
экземплярность приобретаемых документов. Высокая интенсивность их использования
стала основной причиной отказов читателям, например, в учебных изданиях.
Примером могут служить издания, поступившие в единственном экземпляре по
мегапроекту ―Пушкинская библиотека‖ только для читального зала ЦБ.
Разумеется, единственные экземпляры изданий повышенного спроса не выдаются в
филиалы ЦБС и, таким образом, единый фонд теряет свое значение.
Городские филиалы также приобретают необходимые документы в I экземпляре,
используя средства от платных услуг и другие доходы, т. к. именно фонд определяет
престижность библиотеки, ее лицо.
Испытывая постоянную потребность в дополнительных средствах, все труднее
поддерживать качество фондов даже на сегодняшнем, более чем скромном уровне.
Изучение состава и использования фонда подтверждает, что до 70% документов в
библиотеках не востребовано пользователями.
Демографическая ситуация на селе, закрытие предприятий или сокращение
производства привели к тому, что, например, в филиале №5 книгообеспеченность на 1
читателя за 2001 год составила 25,3; в филиале № 6 – 23,8%; в филиале №11 – 22,9%; в
филиале №22 – 23,1; в филиале №24 – 22,6. Обращаемость по ЦБС составила за 2001 3,1,
а в мировой практике, согласно нормативам ЮНЕСКО, считается нормальным показатель
―пять раз в год‖. (17)
В

библиотечной

периодике

обсуждается

вопрос

репозитарного

хранения

малоиспользуемой, редко спрашиваемой литературы. По воспоминаниям Скорняковой М.
Б. , подобная практика применялась при подготовке к централизации и в первые годы
существования ЦБС. Именно тогда из фондов библиотек списали ветхие, устаревшие,
непрофильные, многоэкземплярные издания, а затем перераспределили в соответствии с
социально-экономическими особенностями зоны обслуживания.
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Глава 5.
Особенности работы в Отделе
комплектования и обработки
Историю комплектования единого фонда Печорской ЦБС творили люди. Это их
усердием,

старанием,

ответственностью,

профессионализмом

обеспечивалось

качественное формирование фондов.
Работа в ОКиО является внутренней, невидимой и не имеет обратной,
эмоциональной связи с читателями. О специфических профессиональных качествах
библиотекарей нашего отдела в учебнике Ю.Н. Столярова «Библиотечный фонд», читаем:
«Фондовику должен быть присущ особый тип внимания, легкое концентрирование его на
отдельном участке

деятельности и столь же легкое переключение на иной вид

деятельности… Фондовиком может быть лишь аккуратный, собранный, усидчивый
человек, наделенный известной долей педантизма. Ему постоянно приходится
осуществлять большое количество мелких, но важных операций, и безошибочность их
выполнения сказывается на качестве всего (фонда)… Технический характер многих
операций, из которых складывается формирование библиотечного фонда, придает
особое значение таким волевым качествам, как умение заставить себя делать любую
необходимую работу, в точности выполнять предписания технических инструкций…
При формировании библиотечного фонда допускают около ста разновидностей ошибок.
Их наличие резко снижает полноту и оперативность обслуживания, авторитет
библиотеки».
Казалось бы, что минимум поступлений, недостаточная подписка, изменения в
оформлении актов на выбытие, переоценка фондов не прибавляют энтузиазма. Из
существующих

трех

видов

комплектования

Отдел,

в

основном,

занимается

рекомплектованием. Выезды в филиалы не регулярны и крайне редки. Однако,
«возможность постоянного пополнения своих знаний благодаря общению с документами
как произведениями человеческого гения – один из самых мощных факторов
удовлетворенности фондовика своей работой». (Ю.Н. Столяров)
В декабре 2001 года Печорской ЦБС, а значит, и отделу, исполнилось 25 лет.
Впереди новый этап развития – автоматизация. С появлением компьютера в отделе введен
сектор по автоматизации и внедрению новых информационных технологий.
Возглавила его Чубарук Валентина Юрьевна. В плане работы сектора на 2002 год –
создание электронного каталога.
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В системе “библиотека” фонд является той активной частью, которая с набольшей
полнотой позволяет решать задачи, стоящие перед библиотеками. Отношение государства
и местных властей должно строиться на том, что это национальное достояние, имеющее и
духовную, и материальную ценность.
Воссоздавая страницы истории комплектования единого фонда, проникаешься
историческим оптимизмом. Каждый год нашей хроники итожит: положение с
комплектованием катастрофическое. Однако, уже 25 лет библиотеки Печорской ЦБС для
читателей, по словам А. И. Герцена « … это открытый стол идей, за который приглашен
каждый, за которым каждый найдет ту пищу, которую ищет; это – запасный
магазейн, куда одни положили свои мысли и открытия, а другие берут их в рост».
История предполагает не только воссоздание прошлого, но и предвидение
будущего. Перспективы централизованного комплектования и формирования фонда
библиотечных документов мы решили представить в виде краткого дайджеста.

-----------------------“В заключение нельзя обойти молчанием участившиеся нападки и в специальной и
широкого круга печати на сам принцип централизованного комплектования… Главный
вывод критиков таков: когда, мол, каждая библиотека была самостоятельной, она и
книги “выбивала” себе получше, и получала их быстрее. Но критики либо не знают, либо
забыли, что в период до централизации была другая ситуация на книжном рынке. Они
также не учитывают нашу техническую отсталость, бесхозяйственность в работе с
фондами, неумение создать СБА, раскрывающий их состав.
Возврат к старому, к децентрализации комплектования ударит, прежде всего, по
читателям, которые будут снова посажены на голодный книжный паек какой-нибудь
близлежащей маломощной сельской библиотеки, которая никогда не сравнится по своим
возможностям с ЦБС.” (Гриханов, Ю.А. Новое в комплектовании массовых библиотек /
Ю.А.Гриханов //Актуальные вопросы библиотечной работы. – М., 1990. – С. 126-137.)
“… Для совершенствования обеспечения работы централизованных систем –
создание комплексной и соотнесенной с условиями нашего времени системы основных
нормативов: ресурсного обеспечения развития библиотечного дела в городах и районах
(фонд, штат, помещения.” (Фенелонов, Е. Централизованные библиотечные системы и
местное самоуправление / Е. Фенелонов //Библиотековедение. –1999. - №3. – С. 70-75.)
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“… Библиотеки в наибольшей мере зависимы от изменений в социальной
структуре общества, появления новых социальных групп с новыми культурными и
информационными потребностями, снижения уровня жизни значительной части
населения.
Средств, выделяемых из бюджета, явно не хватает. Пополнение книжного фонда
осуществляется нерегулярно и минимально. Государственное финансирование можно
охарактеризовать однозначно – оно нестабильно и недостаточно”. (Епимахов, В.Б.
Новые формы сотрудничества библиотек и издателей на современном этапе / В.Б.
Епимахов // Научные и технические библиотеки. – 1999. - №4. – С. 69-71.)
“Фундаментализация образования, как основа современной модели, требует
органического

единства

естественнонаучной

и

гуманитарной

составляющих,

возвращение на новом витке спирали развития к целостному знанию. Культура народов,
экология, информатика, физика, биология и другие составляющие должны сложиться в
программу

знаний

универсального

образования

человека

и,

соответственно,

содержательную основу политики комплектования библиотечных фондов”. (Осипова, И.
Библиотеки и образование / И. Осипова // Библиотековедение. – 1999. - № 1. – С. 23.)
“Во многом будущее библиотек поставлено в зависимость от специалистов,
занимающихся вопросами финансирования фондов. Не исключено, что скоро библиотеки
будут различаться не объемом своих фондов, а возможностями доступа к информации,
качеством собственных локальных баз данных, их оперативностью, полнотой и
точностью удовлетворения информационных запросов, т. е. качеством информационных
услуг в целом». (Жданова, Т.А. Проблематика научных исследований в области
формирования фондов библиотек: некоторые акценты / Т.А. Жданова // Научные и
технические библиотеки. – 1999. - №6. – С. 3-14.)
“Особенностью издательской деятельности 1999 года явилось увеличение
количества названий по ряду тематических разделов, включаемых в статистический учет.
К ним относятся политическая и социально-экономическая, естественно - научная,
техническая и медицинская, художественная (включая детскую) литература, книги по
физкультуре и спорту”. (Книгоиздание в России: год 1999-й // Библиотековедение. – 2000.
- № 3. – С. 48.)
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“Если при переходе от традиционных библиотек к автоматизированным с
появлением сетевых библиографий меняется взгляд на каталог, то с распространением
электронных библиотек меняются принципы комплектования библиотечных фондов…
Издатели, книготорговцы, авторы оказываются в новой для себя ситуации, кроме того,
возникает вопрос об охране интеллектуальной собственности, поскольку использование
электронных документов вносит существенные изменения как в принципы составления
библиотечных фондов, так и в принципы использования библиотечного материала, что
повлечет за собой стратегические перемены”. (Модернизация библиотечного дела //
Бакленд М. Как привлечь внебюджетные средства, стать фандрайзером / М.Бакленд, В.
Стил, С. Д. Элдер . – М. , 2001. – С. 74.)
“Особо следует остановиться на публичных (бывших массовых) библиотеках,
социальная функция которых за эти годы существенно изменилась. Вследствие резкого
сокращения их числа, легкой доступности нужных изданий в книжной торговле, а
также, как уже говорилось выше, отхода многих от чтения приобщенность населения к
пользованию библиотеками существенно сократилась… Основных причин этого две:
одна, и о ней уже шла речь выше – отход части населения от чтения; вторая – легкость
приобретения интересующих читателя книг в книжной торговле. Если раньше многие
книги повышенного спроса можно было получить только в библиотеке, то сейчас,
напротив, они нередко не попадают туда”. (Рейтблат, А.И. Чтение в России: 1990-е годы
/ А.И. Рейтблат //Библиотековедение. – 2001. - № 6. – С. 54-61.)
“Сложившаяся в нашей стране ситуация с изданием массовой литературы
поставила перед работниками библиотек достаточно неординарный вопрос об
отношении к ней. Продукция массовой культуры, воплощенная в отдельных документах,
стала

составной

частью

библиотечных

фондов.

В

Федеральном

Законе

“О

библиотечном деле” и Манифесте ЮНЕСКО о публичных библиотеках провозглашена
свобода доступа к любой информации. Однако в этих же документах говорится, что
библиотека должна способствовать образованию, обогащать духовную жизнь человека,
содействовать его приобщению к высоким образцам мировой культуры”. (Олзоева, Г. О
культуре чтения и массовой культуре: (К постановке проблемы) / Г. Олзоева //
Библиотековедение. - 2000. - № 4. – С. 67-78).
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Заключение
Предлагаемая вам история не раскрывает во всей полноте этапы формирования
единого фонда библиотечных документов Печорской ЦБС. Отчасти, это объясняется
отсутствием в архиве документов, значимость которых определилась в ходе написания
этого обзора.
К тому же особенности комплектования, организации и использования фондов
будут отмечены в истории отделов центральной библиотеки и филиалов системы.
Графики динамики количественного объема фонда, поступления и выбытия с 1976
по 2001 год являются наглядным подтверждением изложенного материала. (См.
Приложение № 13, 14, 15)
Дополняет

историю

комплектования

биографический

словарь

“Отдел

комплектования в лицах” (Автор Пархачева И.Ю. – зав. сектором по учету и
распределению документных фондов). (см. Приложение № 3).
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Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЛИТЕРАТУРЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБИЛОТЕКИ
I.

Основные задачи

I.I. Обеспечение научно обоснованного комплектования единого фонда ЦБС, раскрытие
его через систему каталогов.
I.2. Формирование единого фонда с учетом социально-экономического паспорта зоны обслуживания. Координация комплектования с библиотеками других систем и ведомств региона.
II.

Содержание работы

2.I. Планирование комплектования единого фонда:
а) составление оперативных планов комплектования, контроль за их выполнением;
б) предварительное дифференцированное распределение средств на комплектование
фондов каждого структурного подразделения.
2.2. Осуществление текущего комплектования единого фонда:
а) организация просмотра издательско-книготорговой библиографии и отбора нужных
изданий отделами ЦБ, ЦДБ и библиотеками-филиалами; уточнение, корректировка и
обобщение заказов. Оформление сводных заказов в библиотечном коллекторе, контроль за их выполнением;
б) приобретение аудиовизуальных материалов; обеспечение подразделений ЦБС библиографическими и информационными материалами республиканских, областных,
центральных отраслевых библиотек, органов и служб информации;
в) прием и учет новых поступлений;
г) распределение новых поступлений между структурными подразделениями; информация сотрудников ЦБС о поступившей литературе;
д) уточнение и корректировка заявок отделов ЦБ, ЦДБ и библиотек-филиалов на периодические издания, оформление подписки в местном отделении Союзпечати.
2.3. Проведение докомплектования единого фонда:
а) выявление пробелов в комплектовании фонда совместно с отделом организации и
использования единого фонда;
б) организация докомплектования единого фонда; заказ микро-, фото-, ксерокопий
книг;
прием и учет полученных изданий.

2.4. Участие совместно с отделом организации и использования фондов структурных подразделений: в выявлении и перераспределении неиспользуемой литературы; в отборе излишних изданий для передачи в обменно-резервные фонды; в очищении единого фонда от
устаревших по содержанию и ветхих книг. Документальное оформление перераспределения литературы между структурными подразделениями ЦБС; учет выбывших изданий.
2.5. Создание и ведение справочного аппарата отдела в помощь комплектованию (картотеки текущего комплектования, систематической картотеки докомплектования, предметно-тематической картотеки экономического и культурного профиля района (города), сведений о составе читателей ЦБС и др.).
2.6. Формирование совместно с информационно-библиографическим отделом системы
каталогов и картотек ЦБС. Организация, ведение и редактирование центральных и сводных каталогов; оказание помощи ЦДБ и библиотекам-филиалам в ведении и редактировании каталогов на их фонды.
2.7. Библиотечная обработка текущих поступлений для всех структурных подразделений
ЦБС:
а) библиографическое описание в соответствии с Государственными стандартами и
Правилами описания произведений печати; размножение карточек для каталогов;
б) классифицирование для массовых и детских библиотек;
в) шифровка и техническая обработка книг.
2.8. Передача в отделы ЦБ, ЦДБ и библиотеки-филиалы обработанных изданий и аудиовизуальных материалов с необходимым комплектом карточек для их каталогов.
2.9. Координация работы с библиотеками других систем и ведомств района (города) в области комплектования фондов, подписки на периодические издания, создание сводных
каталогов.
2.10 Изучение и обобщение передового опыта централизованных библиотечных систем по
комплектованию и обработке фондов, организации системы каталогов; внедрение передового опыта в практику работы ЦБС совместно с организационно-методическим отделом.
2.11. Участие в работе:
а) по повышению квалификации кадров ЦБС в соответствии с профилем отдела;
б) по оказанию консультативной и методической помощи библиотекам других систем
и ведомств района (города) в комплектовании фонда, обработке литературы и организации каталогов, в проведении мероприятий по повышению квалификации библиотекарей.
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III.

Организация работы и управление

3.1. Отдел комплектования и обработки литературы является структурным подразделением ЦБ, находится в ведении и работает под непосредственным руководством директора
ЦБС или его заместителя.
3.2. Отдел в своей практической деятельности руководствуется законами РФ; постановлениями и приказами отделов культуры; “Положением о централизации государственных
массовых библиотек”, рекомендациями методических центров; перспективными и годовыми планами работы ЦБС; приказами и распоряжениями директора ЦБС; Положением
об отделе.
3.3. Структура и штат отдела утверждаются в установленном в республике порядке. В отделе выделены 4 зав. секторами: зав. сектором по учету и сохранности документного фонда, каталогизации, обработке и распределению, автоматизации и внедрению новых информационных технологий.
3.4. Отделом руководит заведующий, назначаемый и освобождаемый от занимаемой
должности директором ЦБС. Он несет ответственность за организацию и содержание всей
работы отдела. Обязанности заведующего отделом определяются должностной инструкцией, утверждаемой директором ЦБС.
Заведующий отделом входит в состав совета при директоре.
3.5. Руководители подразделений и другие сотрудники отдела назначаются и освобождаются от работы директором ЦБС по представлению заведующего отделом в соответствии
с трудовым законодательством. Их обязанности определяются должностными инструкциями, утверждаемыми директором ЦБС.
3.6. Отдел составляет перспективные, годовые и квартальные планы работы, текстовые и
статистические отчеты о работе отдела. Планы и отчеты утверждаются директором ЦБС.
3.7. Отдел проводит мероприятия по повышению уровня профессиональной подготовки
сотрудников отдела, внедряет научные методы организации труда.
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Приложение № 2
ИНСТРУКЦИЯ

о распределении литературы между структурными подразделениями
Печорской ЦБС.
В основе распределения новой литературы между структурными подразделениями,
входящими в ЦБС, так же как и комплектования единого фонда лежат те же принципы:
коммунистическая партийность, профилирование, систематичность и плановость. ОКиО
при распределении литературы исходит из того, что каждое подразделение системы
должно располагать достаточным фондом, хорошо укомплектованным, необходимым для
повседневной работы, с учетом рекомендуемой структуры, книгообеспеченности и с учетом использования единого фонда и МБА.
В структуре единого фонда Печорской ЦБС выделены следующие основные части:
1. Фонд отдела организации и использования единого фонда.
2. Фонд отдела обслуживания.
3. Фонд внестационарного обслуживания.
4. Фонды филиалов.
5. Фонд ЦДБ.
ФОНД ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ – самый большой по числу названий и включает различные виды и типы изданий:
- произведения основоположников марксизма-ленинизма.
- руководителей КПСС, документы КПСС.
- учебники и учебные пособия для средней школы – в 1-м экземпляре.
- учебники и учебные пособия для ВУЗов, техникумов, для кадров массовых профессий на производстве.
- Учебники и учебные пособия для сети политпросвещения.
- издания для партийного, комсомольского и профсоюзного актива.
- производственная литература для кадров массовых профессий.
- производственная литература для специалистов.
- энциклопедии и справочные издания.
- библиографические пособия.
- Научно-популярная и художественная литература.
- Периодические подписные издания (журналы, газеты).
ФОНД ОТДЕЛА ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
- произведения основоположников марксизма-ленинизма, руководителей КПСС, документов КПСС.
- учебники и учебные пособия для сети политпросвещения.
- издания для партийного, комсомольского и профсоюзного актива.
- Производственная для кадров массовых профессий.
- Научно-популярная, художественная литература для взрослых и детей, подписные и
периодические издания.
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОГО ФОНДА.
1.
Научная литература для специалистов высшей квалификации.
- узкоотраслевые справочные издания для удовлетворения особенных, единичных
запросов.
- Учебники и учебные пособия для ВУЗов и техникумов по узкоспециальным дисциплинам.
- Справочные издания.
- Производственная литература для специалистов высшей квалификации.
- Официально-документальная литература.
2.
Книги, поступившие в единый фонд в ограниченном количестве 1-2 экземпляра и
представляющие интерес для всех читателей (Собрания сочинений, военные мемуары, ху4

дожественная, книги по искусству, детская литература) направляется в отдел ОИЕФ и используется всеми филиалами и отделами ЦБС на равных правах (в порядке поступления
заявок по графику).
3.
Репродукции, открытки.
4.
Диафильмы, слайды.
5.
Материалы, звукозаписи, пластинки.
ФОНДЫ ФИЛИАЛОВ.
Комплектуются с учетом возможности удовлетворения общеобразовательных, культурных, а также производственных запросов работников массовых профессий. Комплектование литературы для детей проводится с учетом учебно-воспитательных программ школ,
удовлетворения запросов и интересов каждой возрастной группы.
ФОНД ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ.
Комплектуется художественной, общественно-политической и научно-познавательной
литературой для учащихся 1-8 классов.
Учебники для средней школы – в 1-м экземпляре.
Литература для руководителей детского чтения.
Литература для родителей.

5

Приложение № 3
Биографический словарь

«Отдел комплектования в лицах.
от прошлого к настоящему и будущему»
Предисловие
«Необходимо знание дела со стороны тех, кто выбирает книги для общественных библиотек, истинное понимание того, что полезно для человеческой души; необходимо исключение вздорных книг… и выбор книг мудрых».
Томас Карлейль.

История любой библиотеки – часть биографии общества. История «Отдела обработки и комплектования» Центральной библиотеки неотделима от жизни и деятельности его сотрудников, людей, работающих в отделе, через который, по меткому выражению одной из сотрудниц, «прошли почти все работники Печорской ЦБС».
Как бы хорошо и много ни поработал каждый из нас в своей жизни, как бы полно ни рассчитался с долгами семьи, обществу всегда остаются два человека, которым все
обязаны. Это Врач, заботившийся о нас, и Учитель, готовивший к трудным дорогам. Оба
они довольно редко слышат слова благодарности, а из учителей реже других пользуются
людской признательностью как раз те, кто открывает сокровищницу духа и мысли – Библиотекари. О представительницах этой удивительной и непростой профессии - Библиотекарь, расскажет предлагаемый словарь, где в порядке алфавита расположен материал о
тех, кто в разные годы работал в «Отделе комплектования и обработки».
Люди, работающие и работавшие в отделе, очень разные и в то же время удивительно похожие. А объединяет их всех профессиональная солидарность и любовь к делу,
избранному на всю жизнь.
-

Бавенко Татьяна Ананьевна
Безносикова Ирина Васильевна
Давыдова Надежда Вячеславовна
Карпова Валентина Борисовна
Катаева Антонина Александровна
Кривцова Елена Вячеславовна
Лаврова Валерия Олеговна
Мезенцева Надежда Ивановна
Меркурьева Ольга Витальевна
Морозова Валентина Яковлевна
Пархачева Ирина Юрьевна
Савосина Юлия Александровна
Сапегина Наталья Валентиновна
Сафонова Вольмира Николаевна
Сенюкова Юлия Николаевна
Скорнякова Мира Борисовна
Сыпченко Ирина Алексеевна
Терентьева Ирина Александровна
Филиппова Нина Михайловна
Чубарук Валентина Юрьевна
Шелкоплясова Анна Кирьяновна
Шерянко Наталья Николаевна
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Бавенко Татьяна Ананьевна
«Люди, достигающие успеха в мире, - это те люди,
которые встают и ищут нужный им случай»
Б. Шоу

Родилась 17 июня 1955 года в п. Выгода,
Житомирской области, УССР. Школу закончила в
1972 году. В 1974г. Татьяна Ананьевна заканчивает
курсы бухгалтеров и начинает работать в объединении
«Житомиргаз», где работает до 1977 года. Перевод
мужа по службе приводит семью Бавенко в дивный
Коми край.
Попав в наш северный город, Татьяна Ананьевна устраивается воспитателем в ГПТУ-10.Судьба распорядилась так, что в 1986 году Татьяна Ананьевна
приходит работать в Печорскую ЦБС секретареммашинисткой. Объем работы был огромным, но человек энергичный, отзывчивый, Татьяна Ананьевна не
только все успевала, но и никого не обижала отказом в
личной просьбе. С 14 июня 1988 года Татьяна Ананьевна работает в должности оператора отдела комплектования. Работа оператора предполагает применение множительной техники, освоив которую, Татьяна Ананьевна взяла на себя часть трудоемкой работы отдела. По ее предложению сетка структурных подразделений ЦБС стала наноситься на карточки на ротаторе, это начинание подхватили многие
ЦБС республики. Татьяна Ананьевна явилась начинателем платных услуг читателям библиотеки, когда стала печататься и копироваться необходимая им информация. С 1 января
1990 года Татьяна Ананьевна назначена начальником копировально-множительного отдела, а с 1994 г. зав. сектором технической обработки.
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Безносикова Ирина Васильевна
« Библиотекарей, повлиявших на
становление личности не
забывают, как не забывают
медиков, оказавших помощь в критические минуты, как не
забывают любимых учителей».
Из журнала «Библиотека».

Родилась в 1966 году в Печоре. По окончании
школы с 8октября 1984 года работает в центральной
библиотеке в должности оператора в Отделе комплектования и обработки. Кроме технической работы, которую выполняет в ОКиО, Ирина Васильевна временно работает в Отделе использования единого фонда. С
19 января Ирина Васильевна переходит в филиал №
19, где занимается младшим абонементом и обслуживанием читального зала. Попав в библиотеку случайно, совсем юной, заочно получила профессию библиотекаря, закончив в 1992 г. Сыктывкарское культпросветучилище.
11 лет проработала Ирина Васильевна в детской
библиотеке. Сколько форм работы придумано, сколько
интересных мероприятий, экскурсий, праздников. Все,
кто работает с малышами, знает, что применение игровых форм – залог успеха. Каждое
проводимое мероприятие Ирина Васильевна наполняет игровым материалом. Сколько
фантазии и выдумки у нее в работе! Человек неутомимый, она беспрестанно ищет и придумывает все более эффективные формы работы. Уже шестой год работает в библиотеке
кукольный театр, где репетируют дети спектакли, а затем с успехом выступают. Читатели
подросткового возраста с помощью Ирины Васильевны побывали в «Домах высокой моды», запомнили «День Валентина» со всей его атрибутикой и многое другое. Умело работает Ирина Васильевна и с родителями, советуя, как приобщить детей к книге, успешно
проходят «Дни семьи», проводимые ею. Ирина Васильевна – человек ищущий, сейчас работает на юношеском абонементе Центральной библиотеки, продолжая творческий поиск.
За творческий подход к работе Ирина Васильевна награждена Почетной грамотой отдела
культуры и отмечена благодарностью ЦБС.
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Давыдова Надежда Вячеславовна.
«Успех
следует
измерять
не
столько
положением, которого человек достиг в жизни, сколько
теми препятствиями, какие он преодолел, добиваясь успеха».
Б. Вашингтон.

Родилась в 1956 году в Печоре. С 1964 по 1973
год училась в средней школе №49, окончив которую,
поступила в Сыктывкарское КПУ. В 1975 году заканчивает училище и приезжает в Печору. Трудовую биографию Надежда Вячеславовна начинает 1 сентября
1975 года в городской библиотеке № 1, затем работает
в районной библиотеке. После централизации библиотек Печорского района назначена старшим библиотекарем Отдела организации и использования единого
фонда и МБА. Создание единого фонда, способного
максимально удовлетворять запросы читателей – одна
из основных целей централизации. Возглавив данный
участок работы в 1978 г., Надежда Вячеславовна фактически создала единый фонд в Печорском районе.
Тщательно изучив опыт многих библиотек страны, побывав в Москве на курсах повышения квалификации, внедрила в практику все лучшее по
организации единых книжных фондов централизованных библиотечных систем и их использованию во всех библиотеках района. Благодаря Надежде Вячеславовне, в 1982 году
Печорская ЦБС стала школой передового опыта по организации, использованию и изучению единого книжного фонда ЦБС (об опыте работы см. в журнале «Библиотекарь» № 10
за 1988 год).
С 1 марта 1988 года Надежда Вячеславовна работает редактором Отдела комплектования и обработки литературы центральной библиотеки, а в январе 1992 года назначена
заведующей Отдела комплектования и обработки. Человек ищущий, творческий не может
оставаться на достигнутом. Где бы не работала Надежда Вячеславовна – ищет, изучает,
внедряет новые формы, предусматривающие сокращение потерь рабочего времени, повышающие производительность труда. С переходом Надежды Вячеславовны в ОКиО пересмотрены многие процессы работы, введены новшества.
Изменения в издательском деле, книжной торговле обернулось обеднением комплектования. Надежда Вячеславовна ищет нетрадиционные источники комплектования,
заключаются договора со многими фирмами разных городов. Благодаря совместным усилиям с администрацией ЦБС, была получена ссуда на приобретение и доставку новой литературы. Многим запомнились контейнеры с огромными поступлениями, которые значительно пополнили фонды библиотек системы. Дальнейшее развитие получает дифференцированность комплектования: в помощь организующимся при библиотеках кружкам,
новой предметной литературы по вновь образовавшимся дисциплинам и т.д.
Новые экономические условия внесли серьезные изменения в работу библиотек.
Сокращается сеть библиотек. Закрываются библиотеки Кедрового Шора, Горкома Партии,
Печорского Баскомфлота. Пробелы фонда ЦБС восполняются за счет перераспределения
фондов этих библиотек. Это часть конкретных дел, которые составляли деятельность Надежды Вячеславовны в ОКиО.
9

Инфляция, рост цен, смена денежных знаков внесли разлад не только в книгоснабжение, но и приходилось решать вопрос индексирования- переоценки книг. Совместно с работниками бухгалтерии отдела культуры Надежда Вячеславовна составила таблицы индексации, которыми пользуются по сей день.
С 1 июня 1996 года Надежда Вячеславовна назначена заместителем директора по
работе с детьми и возглавляет центральную детскую библиотеку, которая стала центром
семейного чтения, любимым местом проведения досуга детей и взрослых.
За плодотворную творческую работу Надежда Вячеславовна награждена грамотами отдела культуры, Горисполкома, Почетной грамотой Министерства культуры Коми
АССР, Почетной грамотой Министерства культуры РСФСР.

10

Карпова Валентина Борисовна
«Без
всякого
преувеличения
можно
сказать,
что почти все они (библиотекари) или, по крайней мере,
большинство их – люди, связавшие свою судьбу с книгой не
по расчету, а по любви. Лучшие же… могут
быть с полным правом названы и настоящими литераторами и подлинными педагогами».
С.Я. Маршак

Родилась 2 декабря 1955 года в с. Кедровый
Шор. В 1974 году окончила школу и поступила в
Сыктывкарское КПУ. Окончив с отличием КПУ в
1976 году, проработала год в Усинской районной
библиотеке. Трудовая биография молодого специалиста Карповой Валентины Борисовны продолжается в библиотеке временного поселка Печорской ГРЭС, где она работает с января 1977 года
под руководством Мезенцевой Надежды Ивановны. В октябре 1980 года Валентина Борисовна переводится библиотекарем «Отдела комплектования и обработки». Работа без читателей но ради
читателей поглотила ее. Бесконечный поток посылок новых поступлений, обработка книг, дублирование карточек и все это в огромном количестве.
Но не только это - главное – люди, атмосфера, царившая в коллективе, общая доброжелательность. Вот воспоминания о работе ОКиО того периода. В 1981 г. Валентина Борисовна работает старшим библиотекарем-библиографом МБО. В 1982 году открывается детская библиотека-филиал №19, у истоков создания которой была Валентина Борисовна.
Библиотека сразу стала любимым местом детей микрорайона Сосновый Бор. Повезло
библиотеке с заведующей. В совершенстве зная теорию (в1988 году Валентина Борисовна
окончила Пермский институт культуры) и практику библиотечной работы, она всегда
идет навстречу запросам читателей. Это настоящая хозяйка детских душ и детских книг.
Библиотечные уроки, конкурсы, праздники, которые устраивают для детей, настоящие открытия, будоражащие души и сердца дошколят и подростков. Уже более 17 лет деловито
и рачительно руководит библиотекой Валентина Борисовна, умело раскрывая в маленьких
сердечках читателей любовь к книге, приобщая к Храму Мудрости. Библиотека неоднократно признавалась лучшей среди библиотек, присваивалось первое место. Валентина
Борисовна была победителем конкурса «Лучший молодой библиотекарь года» в 1980 году.
За творческое отношение к работе Валентина Борисовна награждена грамотами отдела культуры, администрации города, горкомитета профсоюза и Министерства культуры
Республики Коми.
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Катаева Антонина Александровна
«Опыт показывает нам, что успех меньше обязан способностям, чем усердию. Победит тот, кто вкладывает в их
работу тела и души.
Ч. Бакстон

Родилась 13 сентября 1961 года в Печоре. После
окончания школы № 5 поступила в 1978 году в ГПТУ-29 г.
Сыктывкара по специальности наборщик ручного и машинного набора. В 1981 г. защитив с отличием диплом, попала по направлению в Ухтинскую городскую типографию.
Проработав год в Ухте, перевелась в родной город, где
продолжала трудиться в городской типографии.
Тяга к печатному слову, потребность в книге повлияли на дальнейшую судьбу Антонины Александровны. В
1983 году она поступает в Сыктывкарское КПУ. В июле
1984 года Антонина Александровна устраивается в библиотеку с. Красный Яг и переходит на заочное отделение
училища, которое заканчивает в 1985 году. Рабочий день
сельского библиотекаря очень напряженный, приходится
выступать в нескольких ролях. Библиотекарь на селе - всѐ!
К нему идут не только за книгами, но и за общением. Антонина Александровна поставила
работу так, что, проработав полгода, библиотека выполнила годовой план. Антонине
Александровне довелось работать в самых разных библиотеках: библиотеке городской
больницы, филиале № 17, Центральной детской библиотеке, где она снискала любовь и
уважение юных читателей. С 19 февраля 1996 года Антонина Александровна начинает
работать в ОКиО ЦБ, а с 1 июня 1997 года назначена ведущим библиотекарем сектора по
учету и сохранности фонда. Более 15-ти лет отдала Антонина Александровна любимому
делу, знание которого помогает ей быстро и умело выполнять трудоемкую работу, возложенную на нее. Где бы ни работала Антонина Александровна, она проявляет усердие и
старание; скромная, спокойная по натуре таит в себе огромный талант трудолюбия.
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Кривцова Елена Вячеславовна
«Никакой опыт не опасен, если на него отважиться».
В. Гете

Родилась Елена Вячеславовна в городе Печора в 1958 году. После окончания школы поступила в Воркутинское медицинское училище. С
1977 года по его окончании и до 1992 года Елена
Вячеславовна проработала в детском саду города
Воркуты.
Переехав в Печору в 2000 году, она пришла
библиотекарем в филиал № 17 Печорской ЦБС, а с
апреля того же года переведена в отдел комплектования и обработки ЦБ.
Должностные обязанности библиотекаря
сектора по учету и распределению поступающих
документов не отличаются большим разнообразием, но требуют точного их выполнения и предельного внимания. Елену Вячеславовну отличают деловой, четкий подход к организации труда на своем участке. Она легко освоила технологические тонкости дублирования карточек для всех каталогов ЦБС и теперь, обнаруживая
ошибки, исправляет их совместно с систематизаторами.
Кроме того, для нее характерна постоянная, ежедневная учеба: вопросы по содержанию работы отдела в целом, работы своего сектора в частности, консультации с опытными работниками отдела, освоение работы с компьютером и т. д. Поэтому теперь она
уже самостоятельно работает с актами на выбытие не только по каталогам, но и проводя
переоценку, подводя итоги проверок фонда, на дежурстве по библиотеке.
В работе ОКиО достаточно моментов, когда нужно выполнять обязанности, связанные с перемещением большого количества книг, доставки корреспонденции, и только
при большом чувстве коллективизма можно с энтузиазмом выполнять всю эту работу.
Работая в отделе, важно также поддерживать дружеские взаимоотношения с филиалами ЦБС, оказывать им практическую помощь, что и удается Елене Вячеславовне с
помощью личного обаяния.
Авторитет и доброе отношение коллег подтверждает, что Елена Вячеславовна получила признание в отделе за добросовестный труд, чувство юмора и талант общения.
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Лаврова Валерия Олеговна
«Библиотекарь просто не имеет права быть личностью, остановившейся в своем развитии. Будьте привлекательными.
Будьте яркими. Это суровая, может быть, требовательность к
людям, работающим для читателей, заслуживающим, безусловно,
доброго слова и благодарной любви нашей».
В. Астафьев

Родилась 23 февраля 1975 года в Печоре. Удивительный библиотечный мир, где неизменно встречают приветливые, добрые люди притягивал Валерию давно. Не случайно, окончив школу, в 1992 году устраивается работать в
центральную библиотеку в «Отдел комплектования и обработки книг». В «Отделе» она занималась технической обработкой литературы, поступающей в ЦБС. Делала все быстро, внимательно, что немаловажно при постоянном потоке
поступлений. Узнав нелегкий библиотечный труд не со
слов, а на деле, Валерия поступает в 1993 году в СанктПетербургский Университет Культуры и искусств. В январе
Валерия возвращается в библиотеку , продолжая обучение
заочно. Трудясь в центральной библиотеке, познакомилась
с работой самых разных ее подразделений: Поработала библиотекарем абонемента, читального зала; попробовала свои
силы в заведовании отделом обслуживания, назначалась зав.
сектором по массовой работе. Сейчас Валерия Олеговна возглавляет абонемент отдела
обслуживания, продолжая обучение в Университете, все более овладевая профессией и в
теории, и на практике. В ноябре этого года Валерия Олеговна выдвинута на присуждение
Государственной стипендии Главы Республики Коми в области культуры и искусства на
2000 год.
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Мезенцева Надежда Ивановна
(1953-1996)
« Хороший, знающий библиотекарь - верный помощник
серьезного исследователя и просто даже серьезно занимающегося человека. Он часто приносит исследователю
больше пользы, чем лучшие каталоги».
В. В. Стасов

Родилась 2 августа 1953 года в Печоре. После
окончания школы поступает а Коми республиканское
культпросветучилище. В 1972 году, окончив КПУ, Надежда Ивановна направлена в Печорский район и начала свою трудовую биографию в должности библиотекаря детской библиотеки. Уважительное отношение
Надежды Ивановны к каждому ребенку, приходящему
в библиотеку, мягкость и доброта быстро покорили
юных читателей. Любовь к работе и юным друзьям
книги стали стимулом многих интересных творческих
идей, мероприятий. В 1973 году проходили Дни культуры и искусства Печорского района, где за проведение беседы о жизни и деятельности С. Михалкова Надежда Ивановна была награждена Почетной грамотой
Республиканской детской библиотеки им. Маршака.
Чтобы заслужить уважение читателей, библиотекарю необходимы не только любовь и уважение к ним, но и обширные знания. Надежда
Ивановна всегда стремилась повышать свой профессиональный и общеобразовательный
уровень. Работая , закончила в 1978 году Московский институт культуры, получив высшее образование.
В 1975 году Надежда Ивановна стала организатором новой массовой библиотеки
Всесоюзной ударной комсомольской стройки – Печорской ГРЭС, куда была направлена
заведующей. Умный собеседник, добрая, обаятельная женщина снискала к себе любовь и
уважение читателей библиотеки. Библиотекарь - профессионал, она первой разработала
схему краеведческой картотеки. Библиографическая работа была стихией Надежды Ивановны.
В мае 1979 г. грамотному и ответственному специалисту было предложено заведование детским отделением центральной библиотеки. Стать центром, где развивается читательский вкус - такую задачу взяли на себя работники ЦБС. На протяжении всех лет заведования библиотекой Надежда Ивановна уделяла большое внимание вопросам руководства чтением. Работа была поставлена так, что на базе Печорской ЦБС проводилась Республиканская Школа передового опыта по индивидуальному руководству чтением.
Большое внимание Надежда Ивановна уделяла совершенствованию СБА: создано огромное количество карточек, отредактированы каталоги
17 марта 1987 года Надежда Ивановна назначена заведующей ОКиО. Возглавив
один из самых главных участков работы комплектования, обработки, распределения и перераспределения книжных фондов, отдел, руководимый Надеждой Ивановной, добился
высокого уровня работы. Огромная работа проведена по перераспределению фондов.
Энциклопедические знания классификации, описания в полной мере были необходимы на новом месте. Исключительная четкость и аккуратность в ведении документации,
деловых бумаг – еще одна черта руководителя Надежды Ивановны Мезенцевой. Ум ,
юмор Надежды Ивановны всегда вносили своеобразную разрядку в повседневную рутину
работы. Говорить с ней и слушать ее было одно удовольствие. Разве не достоин восхище15

ния человек живущий далеко не легкой жизнью, но сохранявший необыкновенное чувство
юмора и оптимизма! Не отличающаяся крепким здоровьем, Надежда Ивановна всегда отличалась удивительной стойкостью и целеустремленностью. Она принимала активное
участие во многих начинаниях библиотечного дела в Печоре, долгое время вела политучебу в коллективе Печорской ЦБС.
Проходят годы, меняются наши отношения к событиям, людям, принадлежавшим
временам ушедшим, но память о людях все же остается. Приветливая, отзывчивая, добрая
- такой осталась Надежда Ивановна в нашей памяти.
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Меркурьева Ольга Витальевна
« Многое узнаешь из книг, еще больше от учителей, а
больше всего – от собственных учеников»
Дж. Х. Шира

Родилась 7 февраля 1959 года в городе Донецке.
В 1970 г. с родителями переехала в Печору. Окончив в
1976 году школу, поступила в Сыктывкарское КПУ, по
окончании которого попала по распределению в 1978 г.
в Усть-Ухтинскую школьную библиотеку. По семейным обстоятельствам в 1985 году Ольга Витальевна переезжает в Печору и работает заведующей библиотекой
СПТУ-23. В августе 1986 года Ольга Витальевна переходит работать в центральную библиотеку в ОКиО, попав, по ее воспоминаниям, в «исключительно добрый
коллектив, которым руководила в то время Мира Борисовна Скорнякова». Человек энергичный, трудолюбивый и добросовестный, Ольга Витальевна отдала всю
себя работе. Профессионал, глубоко знающий дело,
Ольга Витальевна в1998 году переходит в Отдел обслуживания ЦБ, где работает на абонементе. Она не просто обслуживала читателей, а старалась найти с ними контакт, вносила много новых идей для более полного удовлетворения их запросов. Неоднократно пересматривалась система обслуживания по заказам читателей, вводились различные формы учета читательских запросов, заказов, многое менялось в самой организации обслуживания. Энтузиаст своего дела, Ольга Витальевна просто
горела на работе. Человеку творческому, деятельному было предложено исполнять обязанности заведующей отделом обслуживания. В период еѐ заведования отдел обслуживания меняет свой облик. Немало сил Ольга Витальевна вложила в проведение капитального ремонта. Интерьер библиотеки постоянно меняется, способствовало этому и увлечение
Ольги Витальевны цветоводством. Цветы разводимые и бесконечно пересаживаемые ею,
украсили библиотеку, превращая еѐ в оранжерею.
Довелось Ольге Витальевне работать и на таком ответственном и притягательном
месте как читальный зал, где особенно раскрываются профессиональные качества и знания. Настоящей гостеприимной хозяйкой стала она в читальном зале, заслужив за свою
квалифицированность признание читателей и уважение среди коллег.
В 1993 году Ольга Витальевна возвращается в ОКиО, где занимается систематизацией и обработкой литературы, а также ведением каталогов. Возглавив сектор, Ольга Витальевна очистила и отредактировала старый алфавитный каталог. Неутомимый труженик, она старалась организовать работу так, чтобы труд был экономичным, с наименьшими затратами времени. С целью единства систематизации изданий, а также при расстановке карточек в каталогах, Ольгой Витальевной создана «Картотека Методических решений», которая дополняется и используется в настоящее время. Библиотечный стаж Ольги
Витальевны 17 лет. Работая, заочно заканчивает в 1995 году Ленинградскую Академию
культуры. Неугомонный человек, Ольга Витальевна никогда не останавливается на достигнутом. В 1996 году переходит на работу в ПУ – 10, где сейчас занимает должность заместителем директора по воспитательной работе. Творческая натура Ольги Витальевны
притягивает к себе коллег, близких по духу людей, учащихся училища. Ситуация, сложившаяся сегодня, во многом меняет духовные потребности молодежи, которая стоит сегодня на перепутье. И много сегодня зависит от работы, участия Ольги Витальевны в
жизни и учебе тех ребят, которые приходят каждый день в училище. Увлеченная новой
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работой, не забывает Ольга Витальевна работу в библиотеке, оставаясь постоянным читателем, посещая проводимые мероприятия. И сейчас еѐ волнуют библиотечные дела.
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Морозова Валентина Яковлевна
Библиотечному делу
Вы жизнь свою посвятили,
Немало успели сделать,
В работах своих осветили.
Много вопросов важных
Много вопросов нужных…
Видное место в библиотеке
Заняли Вы заслуженно.

Родилась 20 марта 1941 года. В 1964 году поступает в
Ленинградский библиотечный техникум, окончив который,
в 1966 году приезжает в Печору. Начало трудовой биографии относится к 7 января 1966 года. В этот день она приступает к обязанностям библиотекаря читального зала профсоюзной библиотеки ДКЖ и трудится там долгих девять лет.
С 1975 года Валентина Яковлевна продолжает работу в районной детской библиотеке, где становится советчиком и добрым внимательным другом для юных читателей. Умение
найти ключик к каждому, помогает ей наладить контакт с
детьми и свою любовь к книге передавать им. Знакомила с
детскими писателями, учила детей беречь книги, тепло,
внимательно, с уважением и добротой обслуживая их. Благодаря умению общаться с детьми, не раз слышала слова
благодарности.
Перемены, связанные с централизацией библиотек Печорского района, принесли
изменения и в жизнь Валентины Яковлевны. В декабре 1976 года знающему специалисту
было предложено работать библиотекарем в организованном «Отделе комплектования и
обработки» центральной библиотеки. Предстояло нелегкое дело «первопроходцев» в новых условиях, начинать приходилось с «нуля». Изучали опыт работы других библиотечных систем по централизованному комплектованию и обработке книг. Валентина Яковлевна занималась непосредственной обработкой вновь поступившей литературы. Приходилось на практике знакомиться, внедрять и совершенствовать многие технологические
процессы обработки, которые существенно отличаются в условиях централизации. Искать
наиболее рациональные пути использования бибтехники, сил и времени. Около десяти
лет Валентина Яковлевна занималась незаметным для читателей, но таким необходимым
трудом, кропотливо, скрупулезно и квалифицированно классифицировала и обрабатывала
литературу, сокращая еѐ путь до книжных полок библиотек.
По признанию коллег, главными качествами Валентины Яковлевны являются: высокий профессионализм, чувство долга, ответственность, привлекательность, понимание
людей, стремление помочь. Не случайно в январе 1984 года Валентина Яковлевна назначена на должность старшего методиста по работе с детьми. Во многом благодаря настойчивости, трудолюбию, умению работать с людьми всех возрастов Валентина Яковлевна
сумела поставить методическую работу на должный уровень. Заслуга еѐ и в том, что 12-ти
библиотекам системы присвоено звание «Библиотека отличной работы».
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Пархачева Ирина Юрьевна
«Творческая личность представляет собой «картину» души человека, а суть еѐ состоит в таланте и умении применить его на благо людей, в желании помочь ближнему
без выгоды для себя, а также в самовыражении, неповторимости, неординарности, в стремлении жить, действовать и творить…»

Пархачева Ирина Юрьевна родилась 1 июня
1960 года в г. Печора. До 16 лет жила и училась в Нижегородской области. Аттестат о среднем образовании получила в Подчерской средней школе /Вуктыльский район/.
С 1977 г. работала в школьной библиотеке Соплеска
/Вуктыльский район/.
С 1978 г. работала ОКиО Печорской ЦБС. Заочно
окончила Сыктывкарское КПУ /1978-1980г.г. /. С 8 января
1980 года переходит на младший абонемент ЦДБ. В октябре 1985 г. Ирина Юрьевна становится старшим библиотекарем юношеского абонемента. В 1987 г. поступает
в Пермский институт культуры и в 1993 г. заканчивает его заочно. В 1993г., с вводом в
ЦБС секторов, становится зав сектором юношеского абонемента. С 1 сентября 1999 г.
Ирина Юрьевна переходит зав. сектором по сохранности фондов.
Незаурядный творческий потенциал – ключ к написанию профессиональной биографии Ирины Юрьевны.
«Словарь иностранных слов» толкует творчество как создание новых по замыслу культурных и материальных ценностей. И разве не воплотилась творческая мысль
в атмосфере великого Пушкинского бала «Во дни веселий и желаний я был от балов без
ума» и «Святочных гаданиях с Пушкиным»! Художественная одаренность Ирины Юрьевны в полной мере могли оценить и читатели и коллеги, чему способствовали рекламное
оформление библиотеки, выставки и плакаты, выполненные ею профессионально и качественно.
А сколько было за годы работы событий, которые обозначаются невыразительным словом «мероприятие». Нереализованные мечты о педагогическом поприще реализовались в библиотечной практике. Уважающий читателя библиотекарь, корректный,
вежливый, изучивший круг чтения и проблемы юношества, открывающий им возможности для совершенствования на занятиях школы этикета, задуманной как этический лицей,
на библиотечных уроках, воспитывающих культуру умственного труда (навыки работы с
каталогами) - такой знают Ирину Юрьевну окружающие еѐ люди. Не напрасными были
беспокойство и волнение при подготовке обряда Коми свадьбы и обзора «Печора в художественной литературе», формирующим у юношества духовные истоки любви к родному
краю. Сценарии этих и многих других мероприятий в методической копилке и попрежнему востребованы библиотекарями и педагогами.
И хотя ни один библиотечный капустник не обходится без талантливых библиотечных вариаций Ирины Юрьевна на темы популярных песен, для многих стали неожиданностью лирические стихи, посвященные О.В. Клычковой. Поэтическая одаренность
Ирины Юрьевны с блеском проявилась в сочиненных ею одах, гимнах, стихах и песнях,
тексты которых прилагаются к биографии.
Творчество и профессионализм Ирины Юрьевны воплотились и в создании уникального словаря «Отдел комплектования в лицах».
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Профессиональный статус Ирины Юрьевны необычайно высок и поддерживается уважением и авторитетом у коллег. Даже будничная работа и самые рутинные процессы, которых в библиотечной технологии немало, освещаются светом этой талантливой
натуры, человека щедро одаренного от природы.
Еѐ работа недаром неоднократно была отмечена почетными грамотами ЦБС, отдела культуры Горисполкома и Горкомитета профсоюза работников культуры.
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Савосина Юлия Александровна
«Библиотекарь – это явление души»
В. Тендряков

Эти слова известного писателя дают ключ к пониманию того, почему человек, оказавшись в библиотеке, уже не может поменять работу: благородство целей,
общение с читателями не дают этого сделать. Именно
так произошло с Юлией Александровной Савосиной.
Окончив среднюю школу, в сентябре 1981 года
волею судьбы попала на работу в ОКиО Печорской
ЦБС, да так и осталась, прикипев душой к библиотечному делу.
Сначала выполняла несложную работу, так как
серьезного дела новичку не доверяли, да и не было специального образования. Почувствовав вкус профессии,
убедившись, что в библиотечном деле много особенностей и нужны профессиональные знания, Юля поступает в 1982 году в Сыктывкарское КПУ, которое заканчивает в 1985 году.
Человек ответственный, отзывчивый и неравнодушный, в августе 1983 года была
приглашена временно на работу в детский филиал № 19.
Внимательное отношение к детям, умение находить подход к каждому, помогали
наладить контакт с юными читателями. Хорошо зная литературу, ценя художественное
слово, Юлия Александровна постоянно знакомится с новинками современной литературы.
Увлеченность чтением выливается в интереснейшие рассказы, которые захватывают не
только читателей, но и коллег.
В 1984 году Юлия Александровна возвращается в родной отдел, где добросовестно
и качественно выполняет возложенные на нее обязанности: занимается технической обработкой книг, составляет библиографическое описание на вновь поступившие издания,
распределяет для библиотек-филиалов продублированные карточки и индикаторы, принимает участие в проведении проверок книжного фонда, приобретении литературы, проведении семинаров и практикумов. Немалая заслуга ее в том, что на базе ОКиО Печорской ЦБС несколько лет работала школа передового опыта.
Общительность, доброе отношение к людям, неравнодушие к делам в коллективе,
участие в решении его проблем, снискали уважение у коллег и явились результатом ее избрания председателем профкома Печорской ЦБС в 1989 году. Грамотный специалист в
1994 году назначается зав. сектором по учету и сохранности фонда библиотечных документов. Юлия Александровна возглавляет работу по проверке библиотечных фондов ЦБС,
подводит итоги проверки, а также оказывает методическую помощь библиотекамфилиалам по вопросам сохранности и учета фондов.
Натура творческая, обладающая тонким юмором, поэтическим слогом, Юлия
Александровна среди рутинной, будничной работы находит время для творчества. На
многочисленных праздничных вечерах, капустниках звучат ее поэтические творения, частушки, песни, раскрывающие с тонким юмором нюансы библиотечной жизни.
В связи с переводом мужа на новое место работы, в 1999 году Юлия Александровна переезжает в г. Иваново.
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Сапегина Наталья Валентиновна
«Молодость тем счастлива, что у нее есть будущее».
Н. В. Гоголь

Родилась в Печоре в январе 1975 года. На работу в ЦБС пришла устраиваться в сентябре 1992 года после окончания школы. Пришла временно. Сразу попала в
детскую библиотеку-филиал № 19. В этом же году Наташа поступает в Печорское речное училище по специальности “Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», которое заканчивает в 1994 году, получив квалификацию “бухгалтер”.
Обстоятельства складываются так, что 26 октября
1993 года Наталья Валентиновна переходит в отдел комплектования и обработки литературы, где выполняет механическую работу.
Молодость замечательна тем, что не давит груз
прожитых лет, авторитеты и условности. Отсутствие
профессионального и житейского опыта компенсируется
трудолюбием и упорством. В библиотеке все было интересно. Много поступлений, интересных книг. Первый большой коллектив, общение. Она не стеснялась, спрашивала, училась у коллег, которые помогали во всем, ни в чем не отказывая. Начав работать на полставки, она вскоре оформляется на полный рабочий день библиотекарем. В секторе по
учету и систематизации литературы, который возглавила О. В. Меркурьева, Наташа занималась обработкой новых книг, обучаясь библиотечным хитростям, все больше и больше
углубляясь в работу. Молодости присуща романтика, и для нее были особенно привлекательны командировки в библиотеки Печорского района, куда часто выезжает дружный
коллектив ОКиО. Здесь, в глубинке, наверно, особенно ощущается значимость той работы, которая ведется отделом.
Коллеги по работе отзываются о Наташе, как о добросовестном и исполнительном,
добром человеке.
В 1996 году появляется возможность устроиться по специальности. С 1 февраля
1996 года Наташа перешла бухгалтером в домоуправление Печорской КЭЧ, продолжая
повышать свой образовательный уровень в СГУ на экономическом факультете.
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Сафонова Вольмира Николаевна
“… воздадим благодарность тому, кто помог нам легко
пройти сквозь сложный лабиринт книги…”
Из старинного трактата

Эту миловидную женщину в Печорской ЦБС
знают многие. Около 35 лет проработала она в библиотеках города и района, раскрывая перед читателями книжное богатство.
Истинный библиотекарь, любящий и уважающий читателя, Вольмира Николаевна пристрастилась
к библиотечному делу еще школьницей, активно помогая в школьной библиотеке. Вопрос: кем быть? решился для нее сам собой. Свою трудовую деятельность Вольмира Николаевна начала сразу же после
окончания Коми Республиканского культпросветучилища, став первым библиотекарем Путейской поселковой библиотеки. Грамотный специалист, Вольмира
Николаевна приглашается на должность заведующей
филиалом районной библиотеки.
Натура творческая, она берется за все, все делает быстро и красиво. Ведет ли рассказ о новинках литературы, описывает ли журналы, книги, беседует ли с читателями,
оформляет ли альбом.
В филиале довелось ей поработать недолго. Уже в 1974 году добросовестного, энциклопедически образованного, знающего человека, специалиста своего дела назначают
заведующей читальным залом районной библиотеки. До настоящего времени Вольмира
Николаевна работает в Печорской Центральной библиотеке.
После централизации в 1976 году Вольмира Николаевна переводится в отдел комплектования и обработки редактором каталогов. Глубокие знания библиотечной профессии, высокая работоспособность, четкость и аккуратность пригодились на новом месте,
где все приходилось начинать заново.
Ведение, редактирование и оформление центрального систематического каталога,
алфавитно-предметного указателя к нему, а также алфавитного каталога, классификация
литературы – все это входило в круг обязанностей Вольмиры Николаевны. Учитывая отличное знание библиотечного дела, внимательность к людям, умение найти общий язык с
коллегами, Вольмире Николаевне поручают шефство над основными филиалами. Постоянно посещая подшефные филиалы, она оказывала как методическую, так и практическую помощь. Являясь одним из лучших специалистов по каталогизации, Вольмира Николаевна, отредактировала и оформила каталоги для всех библиотек-филиалов ЦБС. Принимает участие в семинарах и практикумах по теме: “Систематический каталог. Ведение
и редакция. Классификация произведений печати. Правила описаний произведений печати”.
Заслуга Вольмира Николаевны и в том, что быстро и качественно библиотеки Печорской ЦБС перешли на новую библиотечно-библиографическую классификацию, намного опередив библиотеки республики.
Отличный специалист на любом участке библиотечной деятельности становится
образцом для подражания. С 1 января 1988 года Вольмира Николаевна возглавила отдел
организации и использования единого фонда, от состояния которого зависит во многом
работа всех библиотек-филиалов и степень удовлетворения читательских запросов.
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При активном участии В. Н. Сафоновой при Печорской централизованной системе
работала Республиканская школа передового опыта по организации и использованию
единого книжного фонда ЦБС (интенсивность использования единого фонда самая высокая в Республике).
С1991 года после реорганизации библиотеки Вольмира Николаевна заведует сектором МБА, ВСО и редкой книги при отделе обслуживания Центральной районной библиотеки.
Библиотечное призвание - это когда частью твоей жизни становятся и люди, и книги. Подбор литературы по заявкам читателей из района, оперативное оформление заявок
на литературу из библиотек России, помощь студенту-заочнику в подборе литературы все это выполняет Вольмира Николаевна профессионально и грамотно. Мнение коллег
сходится в одном: Вольмира Николаевна - отличный специалист, обладающий редкой работоспособностью, умеющий создать обстановку деловитости.
За многолетнюю добросовестную работу Вольмира Николаевна награждена Почетной грамотой Обкома профсоюза работников культуры Коми АССР за оказание шефской помощи сельским библиотекам, Почетной грамотой горкомитета профсоюза работников культуры за победу в конкурсе “Лучший библиотекарь 1983 года”, Почетной грамотой Министерства Культуры Коми АССР, медалью “Ветеран труда”.
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Сенюкова Юлия Николаевна
“Женщина, как и весна – это жизнь, надежда и любовь. Но
женщина – библиотекарь олицетворяет собой еще и свет
знания, высокий интеллект и духовность”.
Ю. Яров

Среди настоящих энтузиастов библиотечного дела
немало тех, кто попал в библиотеку случайно, но остался
на долгие годы. Подтверждает это профессиональная
биография Сенюковой Юлии Николаевны.
Родилась Юлия Николаевна в селе Соколово Печорского района, Коми АССР. В 1967 году по окончании
Соколовской восьмилетней школы поступила в Сыктывкарское культпросветучилище, которое окончила в 1970
году по специальности клубный работник, руководитель
хоровой деятельности. Трудовую биографию Юлия Николаевна начинает в Доме культуры с. Мутный Материк
в качестве художественного руководителя. Затем любовь
к музыке, пению, детям приводит ее в Печорский городской Дом пионеров руководителем хорового и вокального кружка (сентябрь 1971). Методист плавбазы отдела
культуры – новые этапы биографии Юлии Николаевны.
На библиотечном же поприще реализовались такие качества Юлии Николаевны, как деловитость и обязательность. Поступив на работу 10 апреля 1980 года в филиал № 17 старшим библиотекарем, она начинает с заочной учебы в КПУ. С 15 июля того же года Юлия
Николаевна работает в отделе комплектования и обработки. Испытанием на профессионализм стало создание библиотеки в новой школе № 10, самой большой школы в городе.
Дар общения с учащимися и педагогами, качественное удовлетворение запросов в
помощь учебно-воспитательному процессу способствовали укреплению авторитета Юлии
Николаевны. Далее опыт обустройства библиотеки, сбора и формирования фонда пригодился при организации отдела комплектования в отделе образования, куда она переходит
в 1993 году. Обеспечение школ города и района учебной литературой требует организованности, что и проявилось в работе нового отдела ГорОНО.
С 2002 года Юлия Николаевна на пенсии. В перечне поощрений и наград: Диплом
“Лучший по профессии” 1989 года по итогам конкурса “Лучший библиотечный урок” (от
отдела культуры и ГорОНО); Диплом “Семейный ансамбль Пастуховых” 1992 года за
участие в работе ансамбля Коми музыки; Диплом лауреата за активное участие в III Всесоюзном фестивале народного творчества Коми АССР; Грамота за добросовестный труд в
честь дня библиотек, 1998 год; Почетная грамота за добросовестный творческий труд,
школа № 10; Почетная грамота Министерства образования РСФСР 27/25/02 от 11 ноября
2001 года за добросовестный труд, значительные успехи в формировании интересов,
культурного и нравственного развития личности.
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Скорнякова Мира Борисовна
“Душ человеческих добрые лекари,
Чувств и поступков “Библиотекари”…
Кто мы без Вас?
Заплутавшие в замети
Люди без завтра и люди без памяти”…
Л. Ошанин

Мира Борисовна – человек почитаемый. С
ней знакомы многие жители Печоры. А уважают ее
за то, что просто хороший человек.
Человек нелегкой судьбы, она через всю
жизнь пронесла любовь к людям и книгам, смогла
стать прекрасной матерью, заботливой бабушкой,
специалистом своего дела.
Родилась Мира Борисовна в деревне Токарево, Кировской области. Окончив с отличием 7 классов школы, была принята без экзаменов в библиотечный техникум имени Н. К. Крупской в Великом
Устюге. После окончания техникума начала свою
деятельность заведующей Войской сельской библиотекой. Увлеченность Миры Борисовны работой
привлекала в библиотеку односельчан. Много проводилось интересных мероприятий совместно с клубом, но особенно запомнилась 1-я читательская конференция по книге Нагишкина “Сердце Бонивура”. 12 лет заведовала Мира Борисовна сельской библиотекой в
Вое.
В 1967 году Мира Борисовна с семьей переезжает в Печору и работает на абонементе центральной районной библиотеки. Человек духовно и душевно богатый, она привлекает легким характером, открытостью и бескорыстием.
В 1970 году Мира Борисовна возглавила один из самых ответственных участков –
методическую работу. Постоянно поддерживая тесную связь с библиотеками района, помогала и словом и делом. Глубокое знание дела, уважительное отношение к людям, прямота, у Миры Борисовны всегда есть собственное мнение, которое она не боится высказать – это те ценные качества, которые притягивали библиотекарей к методисту.
Особенности профессии таковы, что в ней многое зависит от инициативы, осведомленности, увлеченности. Постоянно поддерживая тесную связь с библиотеками района, Мира Борисовна была организатором и вдохновителем семинаров и практикумов
библиотечных работников всех систем и ведомств. Благодаря трудолюбию, любви к своей
работе, умению работать с людьми, за период ее методической деятельности Печорский
район дважды выходил победителем социалистического соревнования за лучшую организацию библиотечного обслуживания среди городов республики.
В мае 1974 года вышло постановление ЦК КПСС “О повышении роли библиотек в
коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе”. Оно явилось программой действия для библиотечных работников на новом этапе.
Мира Борисовна явилась самым активным организатором Печорской централизованной библиотечной системы.
В 1976 году в связи с централизацией государственных библиотек Печорского района в центральной библиотеке создается отдел комплектования и обработки литературы,
возглавить который предложили Мире Борисовне. Умело, грамотно, с учетом спроса населения и специфики его трудовой деятельности укомплектовать библиотеки – важнейшая
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задача работников отдела. А для того, чтобы это сделать, важно знать состояние книжного
фонда каждой сельской библиотеки. О фондах библиотек района, их работе Мира Борисовна знала не понаслышке. Все библиотеки района имели качественный книжный фонд и
отличный справочный аппарат. С самого начала работа в отделе была налажена так, что
библиотеки города и района не испытывали задержки в обработке и доставке литературы
на места. Работы было невпроворот, но наши ветераны успевали все. Возглавляемый Мирой Борисовной отдел стал одним из лучших в Республике. На его базе работала школа
передового опыта по организации и использованию библиотечных фондов. На опыте отдела учились работники многих районов и городов Республики. Кроме создания единой
библиотечной системы, на долю Миры Борисовны и всех работников отдела выпал перевод литературы на ББК, что было проведено умело, оперативно и быстро, на высоком
профессиональном уровне.
Обстоятельства сложились так, что в 1984 году Мира Борисовна уходит из ЦБС,
чтобы вновь возвратиться в родной отдел, спустя 10 лет. Библиотекарь, прежде всего, лекарь души, советчик. Отличный специалист и чуткий человек, для многих она стала и
учителем, и советчиком как в личном, так и в профессиональном плане. А поучиться у нее
можно многому. Такт, внимание, доброжелательное отношение к людям – вот стержень,
на который “нанизываются” многие ее качества.
“Душа – человек” – так отзываются все, кто ее знает. Пользуясь авторитетом среди
коллег, Мира Борисовна неоднократно выбиралась в профком отдела культуры ЦБС.
За добросовестный, многолетний труд Мира Борисовна награждена Почетными
грамотами Печорского Горисполкома, Министерства культуры Коми АССР, РСФСР и
СССР. По итогам соревнования в 1976 году Мира Борисовна отмечена знаком “Победитель соц. соревнования”. Также в 1976 году Мире Борисовне Скорняковой присвоен знак
“Отличник культуры” Министерства культуры СССР, награждена медалью “Ветеран труда”. В 1976 году была занесена на городскую “Галерею почета”.

28

Сыпченко Ирина Алексеевна
“Хороший библиографический труд – это сотни попаданий
в цель”.
Д. Лихачев

Родилась в 1951 году в Печоре, в 1970 году окончила Сыктывкарское культпросветучилище и с 5 августа
1970 года начала трудовую деятельность в библиотеке
школы № 2, где проработала до октября 1979 года. Но
стечение обстоятельств заставило прервать работу на некоторое время.
В августе 1981 года Ирина Алексеевна работает
заведующей в библиотеке Печорского Баскомфлота. Централизация учреждений культуры речников внесла свои
коррективы, объединив библиотеки РЭБ и Баскомфлота.
Объединенную библиотеку (стационар которой находится по улице Гагарина, 11) и возглавила Ирина Алексеевна. Жизнь полна неожиданностей – профсоюзную библиотеку сокращают. Фонд библиотеки передается в центральную библиотеку. Передачей, переводом фонда на
ББК и занималась Ирина Алексеевна, начиная с 16 октября 1992 года, в отделе комплектования.
Ирина Алексеевна, человек неунывающий, обладающий искрометным и тонким
юмором. Всю жизнь Ирина Алексеевна Сыпченко стремится к знаниям. Сначала школа,
затем училище, филологический факультет КГПИ, постоянная самоподготовка, чтение
специальной литературы, участие в семинарах и т. д.
С 1 марта 1994 года возглавляет сектор краеведческой библиографии ИБО. Краеведческие фонды - тема, наименее разработанная в библиотековедении. Использование
краеведческих фондов находится в прямой зависимости от степени содержания, доведения до читателей библиографической информации о них. “ Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой может осуществляться рост духовный” - считает
Ирина Алексеевна, и является активным пропагандистом этих знаний на краеведческих
встречах, в организации которых принимает непосредственное участие. Без преувеличения скажем, что с читателями у нее полное взаимопонимание и контакт. Безусловно, этому способствуют ее огромные знания, профессиональный и жизненный опыт. Не случалось, чтобы от Ирины Алексеевны читатель ушел без необходимой информации. Она для
каждого найдет индивидуальный подход и всегда при этом излучает тепло и доброту.

29

Терентьева Ирина Александровна
“Библиотекари – это носильщики, перетаскивающие камни к месту стройки; рудокопы, копающие землю, чтобы отыскать в ее грудах зернышки золота”.
Н. Добролюбов

Родилась в Печоре в 1966 году. После окончания
школы поступила в Ярославское культпросветучилище,
которое окончила в 1985 году.
Свою трудовую деятельность начала 16 декабря
1986 года в должности старшего библиотекаря филиала
№ 9 города Сыктывкара. Приехав в Печору, 4 года проработала в библиотеке школы № 4. Основные направления работы школьной библиотеки – помощь общеобразовательному процессу. Личность библиотекаря, как и
учителя, оказывает огромное воздействие на воспитание
детей. Человек, увлеченный профессией, Ирина Александровна шаг за шагом продвигалась к душе юного читателя, изучая, сомневаясь, пробуя, находясь в поиске
форм общения. Через организованный ею при библиотеке кукольный театр она пытается разбудить интерес у
школьников к книге, чтению, знаниям. Человек неутомимой энергии, бодрости и жизнерадостности, Ирина находится в постоянном поиске.
С 1996 года Ирина Александровна перешла в центральную библиотеку и возглавила сектор по учету и распределению фондов. Ежедневно через ее руки проходили десятки
и сотни книг, которые она умело пристраивала к местам, быстро освоив все технологические процессы, изучив в совершенстве ББК. Один из самых сложных процессов в отделе
комплектования и обработки – систематизация литературы. Она требует не только глубоких, всесторонних знаний, но и четкости и внимания. А еще систематизаторы – универсалы в своем деле. Поэтому под силу здесь работать только профессионалам. Ирина Александровна – знаток своего дела, потому весь процесс обработки книг ею был четко отлажен, что позволяло не только рационально использовать рабочее время, избегать каких –
либо ошибок, но и экономить библиотечную технику, отказаться от лишнего дублирования. Деловитость, дисциплинированность, ответственность – эти качества являются неотъемлемой частью Ирины Александровны.
Неугомонный человек, она не останавливается на достигнутом. С 1 марта 2000 года Ирина
Александровна переводится на должность заведующей сектором справочно – библиографической работы отдела информационно – библиографического обслуживания центральной библиотеки. Оказать читателю индивидуальную помощь в подборе литературы, в
подготовке той или иной справки, собрать и систематизировать информацию, опубликованную в периодических изданиях, просто познакомить читателя со справочно – библиографическим аппаратом библиотеки – вот те немногие задачи, которыми занимается сегодня Ирина Александровна. Человек пытливый и любознательный, Ирина освоила компьютер, что позволило оперативно знакомить читателей с имеющейся информацией, эффективно выполнять справки.
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Филиппова Нина Михайловна
(1943 - 1994)
“Знаю я, многим бриллианты нужны,
Золота блеск ослепляющий.
Мне же лишь книга да свет от луны,
Душу мечтой наполняющий”.
Старинная английская песня.

Родилась в 1943 году в селе Слобода Сыктывдинского района. Родилась с талантом библиотекаря, по велению сердца избрала эту профессию, поступив в Кировское культурно – просветительское училище. Свою
трудовую деятельность Нина Михайловна начала в 1963
году заведующей библиотекой Ижемского района. Затем
по семейным обстоятельствам приехала в Печору, попав
в феврале 1969 года в детскую районную библиотеку.
Она любила книги и эту любовь передавала маленьким
читателям.
Грамотного, квалифицированного специалиста,
коммуникабельного, общительного человека назначают
в 1970 году заведующей передвижным фондом районной
библиотеки.
Централизация государственных библиотек внесла свои коррективы в работу библиотек города и района, а также в жизнь сотрудников. Так, в 1976 году Нина Михайловна приходит старшим
редактором в отдел комплектования и обработки литературы Печорской ЦБС. Являясь
заместителем заведующей отделом, Нина Михайловна возглавила самостоятельные участки работы: осуществляла руководство работой по обработке книжного фонда ЦБС, вела
и редактировала центральный алфавитный каталог читательского назначения. Труд ее был
не заметен читателям, хотя благодаря оперативности, четкости в работе сокращается путь
книги до книжных полок библиотек. Такой труд требует постоянной кропотливости, аккуратности, скрупулезности и ответственности к своей работе. Эти качества Нины Михайловны отмечают ее коллеги по работе. Не у каждого хватает на это выдержки, терпения, нужно очень любить свое дело. Такая будничная работа хранит в себе неисчерпаемую глубину, пытаясь понять которую и набираешься профессионального опыта.
С течением времени меняются должностные обязанности Нины Михайловны. Она
отвечает за состояние учетного каталога, осуществляет списание литературы, участвует в
проведении и подведении итогов проверки книжных фондов. Поэтому, когда назрела необходимость строгого контроля за сохранностью фондов библиотек, решено было выделить должность заведующей сектором по учету и сохранности единого фонда ЦБС и закрепить ее за Ниной Михайловной Филипповой. Человек ответственный, Нина Михайловна регулярно выезжает в филиалы с целью проверки сохранности книжных фондов
библиотек.
Знаток своего дела, настоящий профессионал, Нина Михайловна проводила большую методическую работу в филиалах ЦБС. Немало молодежи обучила Нина Михайловна за эти годы, никогда и никому не отказывая в совете и помощи. Сельские филиалы, над
которыми она шефствовала, занимали призовые места. В коллективе она заслужила уважение за скромность и отзывчивость, внимание и доброту. Библиотекарь по призванию,
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она относится к тем людям, которые не любят афишировать свои достижения, и непривычны к чрезмерной похвале.
Пользуясь авторитетом у коллег, Нина Михайловна неоднократно избиралась членом профкома, была секретарем добровольного общества книголюбов ЦБС.
Нина Михайловна за свой добросовестный, творческий труд неоднократно награждалась почетными грамотами Отдела Культуры Горисполкома; награждена медалью “Ветеран труда”.
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Чубарук Валентина Юрьевна
“Для нас – отныне и навеки
Священно званье “Человек”,
И скромный труд в библиотеке
Пленяет нас, как первый снег”.
Р. Шкабцова

Родилась 1 апреля 1959 года в деревне Конецбор
Печорского района. В 1971 году поступает в Салехардское
кульпросветучилище, окончив которое, в 1979 году направляется старшим библиотекарем вновь открываемой
библиотеки – филиала № 16 поселка Луговой, стала ее
первым библиотекарем. У каждой библиотеки имеется
своя изюминка. Она в личности ее сотрудников. Не секрет,
что сегодня в библиотеках случайные люди не работают.
Уверена, Валентина Юрьевна – библиотекарь по призванию.
Многое в нашей профессии зависит от увлеченности, осведомленности, инициативы библиотекаря. Эти качества зачастую определяют лицо библиотекарей. Непростое это дело – создавать библиотеку, начинать все с “нуля”, чтобы, в конечном счете, она стала очагом культуры
на селе, чтобы тянулись туда читатели. Молодому библиотекарю Валентине Юрьевне
удалось сделать библиотеку любимым местом многих жителей Лугового, а для этого
пришлось приложить немало сил: посещать администрацию поселка, открывать передвижки в совхозе, учреждениях, становясь книгоношей, поездить с агитбригадой, проводя
обзоры, беседы, приближая встречу книги с читателями. Много интересного узнали от
Валентины Юрьевны юные читатели, которым она помогла увидеть, что библиотека - совершенно удивительный мир, мир открытий, книг и знаний.
Человек приветливый и очень коммуникабельный, Валентина Юрьевна смогла наладить тесную связь с педагогическим коллективом школы. Обладая художественным даром, она готовит и оформляет замечательные книжные выставки, со вкусом оформляет
библиотеку.
Талантливый и энергичный библиотекарь. Ее увлеченность работой вызывала интерес у коллег. Валентина Юрьевна делится опытом своей работы на проводимых выставках и семинарах. Деятельный, ищущий человек, она в постоянном поиске.
Наверно поэтому ей довелось уйти из ЦБС, поменять адрес работы и, спустя много
лет, вернуться в библиотеку. Эта удивительная особенность библиотечных работников –
преданность профессии! Как не уйти от себя – так истинному библиотекарю не отказаться
от своей работы. Возвратившись в ЦБС, Валентина Юрьевна возглавила сектор по учету и
сохранности фондов ОКиО.
Легкий характер, оптимизм, доброе отношение к людям помогли ей стать “душой”
отдела, снискать уважение и авторитет среди коллег.
Знающий специалист, человек дела, Валентина Юрьевна быстро и удивительно
легко справляется с любой порученной работой, стараясь найти в любом технологическом
процессе рациональное зерно.
Перемены, происходящие в обществе, внесли перемены и в библиотечную жизнь.
Компьютеризация библиотечной системы стала потребностью сегодняшнего дня, открывая широкие информационные возможности. Для внедрения нового важны психологическая готовность, деловые и организационные качества библиотечного работника. Вален33

тина Юрьевна одна из первых освоила компьютерную грамоту. Когда встал вопрос о создании сектора по автоматизации и новым технологиям, именно ей предложили возглавить
этот новый и очень ответственный участок, основная задача которого – создание базы
данных на книжный фонд всей библиотечной системы.
Работа по созданию электронного каталога рассчитана на длительный период времени, а пока, благодаря Валентине Юрьевне, ОКиО делает первые шаги к этой заветной
цели.
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Шелкоплясова Анна Кирьяновна
“Успешная библиотечная карьера зависит от трех вещей
– характера, специальных знаний и опыта”.
Мэлвилл Джон

Родилась Анна Кирьяновна в 1956 году в деревне
Конецбор Печорского района. Закончила в 1976 году Сыктывкарское культпросветучилище, была направлена в Печору.
С 1 августа 1976 года принята заведующей Приуральской библиотекой. А с 22 марта 1977 года назначается библиотекарем филиала № 8 Печорской ЦБС. В 1977
году в ноябре выехала за пределы Республики Коми.
Но, спустя много лет Анна Кирьяновна возвращается в Печорскую ЦБС. 22 апреля 1996 года принята на
работу в ОКиО на должность исполняющей обязанности
заведующей сектором каталогизации.
Зная ее высокие профессиональные качества, ответственность за порученное дело, администрацией Печорской ЦБС было предложено возглавить ответственный
участок Центральной районной библиотеки – отдел комплектования и обработки. Отдел, которым руководит Шелкоплясова Анна Кирьяновна и
где трудится 7 человек, комплектует и обрабатывает литературу для 22 библиотек города
и района.
Анна Кирьяновна пользуется большим авторитетом среди всех работников централизованной системы, благодаря профессионализму, такту и терпению.
С 1982 года до прихода в нашу ЦБС работала в Управлении образования города
Печора. Более 13 лет проработала в школьной библиотеке. За свою добросовестную и
творческую работу она награждена знаком “Отличник просвещения СССР” (1989), что
является большой редкостью среди школьных библиотекарей.
С 1990 года она работает библиографом в библиотеке методкабинета ГорОНО, где
продолжает удивлять своих коллег фанатичным отношением к делу, преданностью избранной профессии.
В годы работы в системе библиотек Министерства Культуры Анна Кирьяновна награждалась почетными грамотами Министерства культуры РСФСР и Республики Коми.
Работа заведующего отделом комплектования и обработки зависит от профессионального уровня, творческого поиска и энергии работника, от умения анализировать сложившуюся ситуацию, видеть главное, пропагандировать и внедрять новые формы и методы работы, находить индивидуальный подход к каждому работнику отдела, рационально
использовать его потенциальные возможности. Хочется отметить, что Анна Кирьяновна
обладает глубокими знаниями, аналитическим складом ума, постоянно стремится к творческому росту, способна принимать неординарные решения.
«В каждой библиотеке не должно быть ни одной книги, хотя и хорошей, но случайной, неизвестно для чего нужной. О каждой книге библиотекарь должен знать, почему
и для чего она нужна в этой библиотеке». (Покровский А.А.) Именно это очень важно при
комплектовании книжного фонда, чтобы в библиотеке каждый читатель нашел нужную
ему книгу, и здесь истинным знатоком и любителем книги является Анна Кирьяновна.
Благодаря ей быстро и оперативно в нашем отделе внедряются Государственные стандарты по библиотечному делу.
Еще раз хочется подчеркнуть, что Анна Кирьяновна тактичный, деликатный, пунктуальный человек и большой профессионал библиотечного дела.
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Шерянко Наталья Николаевна
К портрету
Портрет как лик несовершенный:
Лишь контур, линия, намек,
А где горит огонь священный,
Душе, конечно, невдомек;
Представить сложно по наброску
Сиянье глаз, лица овал;
Хотите видеть близко звезды?–
Взгляните… на оригинал!
27.10.89 г.
М. Постникова,
Преподаватель колледжа культуры своей ученице.

Родилась в 1972 году в Печоре. После окончания школы поступает в Сыктывкарское культпросветучилище, которое заканчивает в 1991 году. Трудовую деятельность начинает в библиотеке средней школы № 10.
Наташа относится к новому поколению библиотекарей, высокопрофессиональных,
неравнодушных к книге, ищущих новые интересные формы работы. Не случайно уже в
самом начале творческого пути она принимает участие в республиканском семинаре по
теме “Информационно – библиографическое обеспечение педагогического коллектива”, а
библиотека, где она работала вместе с Ю. Н. Сенюковой, является одной из самых лучших
по информационно – библиографическому обслуживанию учителей. С опытом их работы
были ознакомлены участники семинара.
В 1994 году Наталья Николаевна приходит в отдел обслуживания центральной
библиотеки, вторым работником читального зала. Это профессионал, обладающий всесторонними знаниями. Заочно окончила в марте 1998 года Санкт-Петербургскую Государственную Академию культуры по специальности “Библиотековедение и библиография”,
она во всем стремится разобраться сама, ее курсовые используются сегодня в библиотечной практике Печорской ЦБС.
Вот уж о ком можно без преувеличения сказать, что это специалист, применяющий
свои знания на практике. За что бы она ни бралась – выполняет на высоком уровне: будь
то обзор литературы, оформление плаката, разработка анкеты, памятки или классификация книги. Это не просто эрудит, но и человек, готовый поделиться своими знаниями. Она
активный участник семинаров, проводимых нашей библиотечной системой.
С 9 июня 1997 года Наталья Николаевна является заведующей сектором каталогизации литературы отдела комплектования и обработки центральной библиотеки и отвечает за состояние ЦБС. Ведет и редактирует центральные каталоги, скрупулезно изучая нововведения.
Постоянно совершенствуясь сама, Наталья Николаевна стремится приблизить к совершенству каталоги ЦБС. Наглядным подтверждением тому – попытка уточнить все три
каталога системы: учетного, алфавитного и систематического.
Кроме того, ею совместно с краеведческим сектором ИБО проведена колоссальная
работа по переводу краеведческого фонда на новую классификацию.
Сегодня начата и ведется работа по переводу всего фонда центральной библиотеки
с учетом изменений и дополнений ББК.
В. Астафьев сказал: “Библиотекарь просто не имеет права быть личностью, остановившейся в своем развитии”. Наташа развивается быстрей, чем ее профессия.
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Заключение
Мы познакомили Вас удивительными людьми, избравшими для себя нелегкий путь
подвижников книги. Перед Вами предстали ветераны и новички библиотечного дела, люди известные в нашем городе и районе. Они очень разные, но и очень похожие, так как их
сплотила и ведет по жизненному пути великая сила – мудрость веков, хранящаяся в библиотеке и нашедшая отклик в их душах.
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Приложение № 4.

Инструкция
по редактированию систематического каталога ЦБ.
1. Введение.
СК ЦБС является одним из основных звеньев СБА, обеспечивающим полную оперативную информацию о едином фонде ЦБС. Поэтому большое значение имеет повышение качества и эффективности СК. Одним из путей этого повышения является редактирование.
Под редактированием СК понимается проверка соответствия его структуры, содержания и оформления предъявляемым к ним требованиям и устранения обнаруженных
в ходе проверки недостатков.
Ежегодно в ЦБ проводится текущее техническое редактирование СК. С течением
времени назрела необходимость в плановом методическом редактировании (полном) или
пересистематизации.
2. Задачи редактирования.
1)
Проверить соответствие СК фонду и АК.
2)
Проверить и унифицировать описания.
3)
Проверить и выправить порядок расстановки карточек.
4)
Начать перевод фонда и каталогов на новую ББК (65 и 67 отд.).
5)
Привести АПУ в соответствии с СК.
3. Документальное обеспечение.

Методической основой редактирования служат:
6)
ГОСТ 7. 1-76 “Библиографическое описание произведений печати”.
7)
ГОСТ 7.12-77 “Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений печати”.
8)
Паспорт СК Печорской ЦБ.
9)
Организация работы централизованной библиотечной системы: Инструкция
и учетные формы. – М. , 1985. – 192 с.
10)
Примерные положения о каталогах и картотеках централизованных библиотечных систем, переведенных на ББК. – Л. , 1982 – 26с.
11)
Сводные карточные каталоги. – М. , 1974 – 48 с.
12)
Систематический каталог: практическое пособие. – М. , 1990. – 182 с.
13)
Составление библиографического описания: Краткие правила. – М. , 1991 –
220 с.
14)
Оформление систематического каталога, построенного по таблицам ББК для
массовых библиотек: метод. Рекомендации. – М. , 1980. – 240 с.
15)
Библиотечно-библиографическая классификация: Рабочие таблицы для массовых библиотек. – М. , 1984.
16)
То же. – М. , 1997. –
4. Оценка возможного объема работ:
№
Работы

1)
2)
3)

Сверить фонд ч/з с ЦСК
Расставить по алфавиту карты
Рекаталогизация:
- сверить карточки СК и АК
- исправить старые описания

20
301
2 848,75

Ч
ответственные
а
с
ы
Отд. обслуж
ОКиО
ОКиО
ОКиО
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4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

- составить новые описания
Расставить карточки по индексу (по первым двум цифрам)
Редактирование классификационного индекса
Расставить карточки по индексам, внутри
раздела по алфавиту.
Реклассификация 65 и 67 отделов.
Заменить разделители:
- написать
- расставить
Обновить внешний вид СК
Исправить на книгах индексы.
Заменить полочные разделители:
- написать
- расставить
Составление АПУ

344

ОКиО
Отд. обслуж.

56,5

ОКиО

344

Отдел обслуживания

390

Отдел обслуживания

11,7
2,3
3
66,3

Художник
ОКиО
Художник
Отд. Обслуж.

6,3
0,5
205

Художник
Отдел обслуж.
ОКиО

5. Порядок и организация работы.
5.1. Порядок работы.
- Сверить фонд читального зала с ЦСК.
- Расставить каталог по алфавиту.
- Сверить СК с АК, дописать недостающие карточки, изъять карточки на списанные
книги, ввести необходимые исправления в описания
- Расставить карточки по первым двум цифрам индекса.
- Ввести необходимые исправления в индексы (кроме 65 и 67 отделов).
- Провести реклассификацию 65 и 67 отделов.
- Отредактировать АПУ.
- Составить паспорт и положение об СК.
5.2. Организация работы.
- Провести анализ качества и анализ эффективности использования СК;
- Составить инструкцию по редактированию СК;
- Обсудить ее на совете ОКиО; внести необходимые изменения в соответствии с замечаниями;
- В процессе работы вести журнал учета редактирования;
- Привлечь к работе художника (написать разделители в каталог и полочные разделители, внешнее оформление каталога), работников ОО;
- Составить таблицу соответствий 65 и 67 отделов старого и нового ББК, снять копию с 65 и 67 отделов нового ББК для тех филиалов, у которых его нет (филиалы
№№ 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24); разослать таблицу и копию
по филиалам;
- Оказать методическую помощь городским филиалам по переводу 65 и 67 отделов;
- Отчет о проведенной работе.
6. Содержание редактирования.
Редактирование СК должно проводиться с точки зрения его организации, редактирования описаний и индексов, оформления. Сюда также входит реклассификация 65 и 67
отделов.
6.1. Редактирование с точки зрения его организации.
- Карточки должны быть на последнее издание каждого названия, остальные карточки изымаются: на оставшейся карточке делается надпись: “Другие издания данного
произведения см. в алфавитном каталоге”;
- На обороте каждой карточки делаются отметки о том, в каком филиале находится
книга;
- Расстановка карточек за разделителем алфавитная (не более 50 карточек);
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- Расстановка карточек, написанных на других языках, производится в общем алфавите;
- Расстановка карточек коллективных авторов – в общем алфавите;
- Законы – то же.
6.2. Редактирование описаний.
- Определение правильности методики описания издания;
- Проверяется соответствие индекса названию (содержание);
- Разные индексы на одну книгу унифицируются;
- Разные индексы книг по одной тематике унифицируются;
- В случае необходимости индекс изменяется на более дробный.
6.3. Оформление каталога.
1) Ящики оформляются этикетками с указанием первого и последнего индекса; этикетки с основными делениями выделяются синим цветом;
2) Внутреннее оформление осуществляется согласно методической рекомендации
“Оформление систематического каталога, построенного по таблицам ББК для массовых библиотек”;
3) Ветхие разделители заменяются новыми;
6.4. Реклассификация.
1) В процессе расстановки карточек 65 и 67 отдела по индексам проводится их реклассификация;
2) Новые индексы ставятся в соответствии с таблицей соответствия индексов старого
и нового ББК и содержания карточки;
3) Сверка рабочей таблицы ББК с полочными разделителями и с каталожными разделителями.
7. Редактирование АПУ.
В связи с редактированием СК необходимо редактирование АПУ. Редактирование
АПУ проводится после окончания редактирования СК. При редактировании АПУ уточняются рубрики, вносятся исправления, заменяются ветхие карточки, проверяется полнота отражения в АПУ тематики СК или тематики отдельной отрасли и т. п. Проводят также редактирование формулировок предметных рубрик, проверку внутреннего и
внешнего оформления АПУ.
1. АПУ должен содержать информацию только тех предметов, книги о которых есть в
библиотеке;
2. Словник АПУ составляется на основе АПУ к ББК (старым и новым), отбор понятий производится в результате анализа формулировок классификационных рубрик
СК и содержания изданий, отраженных в нем;
3. Связи между понятиями осуществляются отсылками и справочными карточками;
4. Ящики АПУ снабжаются этикетками розового цвета; нумеруются ящики – 1, 2, 3.
Составитель: Дыбина Н.Н.
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Приложение № 5.

«Библиотечная серия»-80
Министерство культуры СССР и Госкомиздат СССР утвердили список книг целевого назначения
для библиотек по планам выпуска центральных издательств на 1980 год. Публикуем его для сведения наших
читателей.
«Воениздат»
Гончар А.Т. Перекоп. Роман. (Сов. Воен. Роман).
«Детская литература»
Аренштейн А.И. Крепости берут в бою. Рассказы о Н.Баумане, Е.Стасовой, Ф.Дзержинском,
С.Кирове и др.
Воскресенская З. Повести и рассказы о Ленине («Сквозь ледяную мглу», «Встреча», «Утро» и рассказы). К 110-летию со дня рождения В.И. Ленина.
Григорьев С.Т. Александр Суворов. Ист. Повесть. (Воен. б-ка школьника)
Лиханов А. День твоего рождения.
Клушанцев П. О чем рассказал телескоп.
Кублицкий Г. Весь шар земной. Рассказы о путешествиях и открытиях.
Купер Ф. Прерия. Роман.
Могилевская С. У лиры семь струн.
О подвигах, о доблестях, о славе.
Докум. сб. о подвигах пионеров в Великой Отечественной войне. К 35-летию Победы.
Остромницкая Н. Приключения мальчика с собачкой. (Повесть из истории Рима).
Чуковский Н. Балтийское небо.
Сабатини Р. Одисея капитана Блада. Приключен.роман из эпохи ХVII в.
Сат-Ок. Земля Соленых Скал. Таинственные следы.
Сладков Н. За пером синей птицы. Рассказы о путешествии по замечат. уголкам нашей страны в
поисках редких исчезнувших животных, занесенных в Красную книгу.
Четвериков Б. Человек-легенда.Рассказы о легендарном герое гражданской войны Г.И. Котовском.
ДОСААФ
Кошевая Е.Н. Повесть о сыне. Переизд.
Прилежаева М.П. Жизнь Ленина. Переизд.
Решин Е.Г. Генерал Карбышев. Докум. Повесть. 3-е изд. (За честь и славу Родины)
«КОЛОС»
Беренко А.А. Техника безопасности при ремонте комбайнов и сельскохозяйственных машин. 2-е
изд., пепераб. и доп. (Б-чка рабочего ремонтника).
Справочная книга по химизации сельского хозяйства.
Справочник зоотехника.
Шамаев Г.П., Хмелев П.П. Справочник по машинам для борьбы с вредителями культур.

«МИР»
Беккерт М. Мир металла. Пре. С нем.
Дозье. Киты и другие морские млекопитающие.
Теннер О. Медведи и другие хищники.
«Молодая гвардия»
Герои-комсомольцы. Сборник.(Молодогвардейская лениниана).
Грин А. Бегущая по волнам. Сборник. (Б-ка юношества).
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Ефремов И. Дорогой ветров.
Зебзеева А.Г. Азбука пионерской жизни.
Книга юного натуралиста. Сборник.
Мир профессий: Человек и природа.
На поле Куликовом. Сборник.
Наумов Д.В. Мир океана. (Эврика).
Песнь любви. Любовная лирика народов мира. Сборник. (Б-ка юношества).
Проценко А.Н. Энергетика будущего.(Эврика)
Советские олимпийцы. Сборник. (Жизнь замечательных людей).
100 вопросов-100 ответов. Все о спорте и Олимпийских играх.
Стругацкий А., Стругацкий Б. Неназначенные встречи. Тайны веков.
«Мысль»
Репин Л.Б. Затерявшиеся в тайге.
Тазиев Г. Запах серы. Пер. с фр.
Успенский С.М. К востоку от Берингова пролива. (Рассказы о природе).
«Политиздат»
Алдан-Семенов А. Гроза над Россией. Повесть о Фрунзе. (Пламенные революционеры).
Документы стойкости и героизма. Письма коммунистов из фашист. застенков и тюрем. Сборник.
Кон И. Дружба. Этико-психологический очерк. (Личность, мораль, воспитание).
Конституция СССР Вопросы и ответы (Бовин А.Е., Лукьянов А.И., Собакин В.И.).
Костин А.Ф. В.И. Ленин-создатель партии нового типа. 2-е изд., перераб. и доп.
Пинчук Л.Р. Моим детям вместо завещания. 2-е изд., доп.
Счастье творческих побед. Сборник. (Рассказы о Героях Социалистического Труда).
Съезды и конференции КПСС. Справочник.
«Советский писатель»
Астафьев В. Царь-рыба. Повествование в рассказах. (б-ка произведений, удостоенных Гос. премии
СССР).
Айбек. Великий путь. Роман. Пер. с узб.
Дангулов С. Кузнецкий мост. Роман. Кн. 1-3.
Полевой Б. Золото. Роман. Анюта. Повесть.
Рспутин В. Живи и помни. Повесть. (Б-ка произведений, удостоенных Гос. премии СССР).
Чуковский А. Победа. Роман.. Кн. 1.
Стройиздат
Мальков В. Электросварщик
«Физкультура и спорт»
Костыгова Т.М., Ракитина Р.И. Девочка, девушка, женщина. (Физкультура и здоровье)
Ласкер Э.М. Учебник шахматной игры. 6-е изд.
«Химия»
Азимов А. Мир азота. Пер. с англ.
Балуева Г.А., Осокина Д.Н. Все мы дома химики.
«Художественная литература»
Бальзак О. Отец Горио .-Гобсек.-Полковник Шабер.-Покинутая женщина.-Брачный контракт. Пер. с
фр. (Б-ка классики).
Блок в воспоминаниях современников. Сборник в 2-х т. (Лит. Мемуары).
Брюсов В. Избранные сочинения. (Б-ка классики).
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Гончаров И. Обрыв. Роман.
Джавахишвили М.С. Арсен из Марабды. Роман.
Крон А. Избранные произведения. В 2-х т.
Ленин в воспоминаниях писателей.
Ленин в поэзии народов мира.
Ленин в поэзии народов СССР.
Ленин В.И. О литературе и искусстве. Сборник. 6-е изд.
Некрасов Н. Стихотворения и поэмы.
Никитин И. Сочинения.
Панова В. Избранные произведения. В 2-х т.
Твардовский А. Избранные сочинения. (Б-ка классики).
Помяловский Г. Избранное.
Пушкин А.С. Сочинения. В 2-х т.
Марков Г. Сибирь. Роман.
Толстой А. Золотой ключик. Сказки. - Детство Никиты. Повесть.
Чернышевский в воспоминаниях современников. Сборник. (Лит. Мемуары).
Шолохов М. Тихий Дон. Роман. В 2-х т.
«Энергия»
Лопатин К.Г. Как починить телевизор. 2-е изд., перераб. и доп. (Массовая радиобиблиотека).
Путятин И.И. В помощь начинающему радиолюбителю. (Массовая радиобиблиотека)
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Приложение № 6.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Научно-методический отдел
ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК
В УСЛОВИЯХ РЫНКА
(Консультация)
Сыктывкар, 1993 год.
Фонды массовых библиотек республики на 1 января 1992 года насчитывают 5 350
тысяч экземпляров, выбыло 475 тысяч, прирост составляет 209 тысяч экземпляров. Книгообеспеченность на 1 жителя – 4,2 книги, на 1 читателя – 16,6 книг, обращаемость-1,46.
Внушительные цифры прироста и поступления фонда в библиотеке получились
вследствие принятия 11 профессиональных библиотек в сеть Министерства культуры. Это
около 182 тысяч экземпляров. На самом деле наблюдается тенденция эжегодного снижения поступления литературы в библиотеки по всем источникам комплектования. Резко
сокращается поступление литературы из бибколлектора. Если в 1990 году поступило 245
тысяч экземпляров, то в 1991 году 173,5 тысяч экземпляров это на 71,5 тысяч экземпляров меньше.
Из книжных магазинов и магазина «Книга - почтой» библиотеки смогли приобрести только 18 тысяч экземпляров. Во-первых, ограничения были предопределены законодательно: в прошлом году библиотеки не могли купить литературу по безналичному расчету. Магазины «Книга-почтой» дискредитировали в глазах библиотекарей, т.к. с заказанной литературой посылают в «нагрузку» половину ненужной. И бороться с этим явлением
невозможно.
Все это привело к тому, что библиотеки стали совершенно бесправны в сегодняшней системе книгоснабжения, оказались незащищены ни с какой стороны.
Библиотеки всегда были оторваны от экономики книжного дела, отсюда - мы находимся в самых невыгодных условиях. Книжное дело было понятие политическое, а не
экономическое. Книга была самая дешевая, доходила до самых широких масс и проводила политику власти. Книга всегда была прибыльным товаром, относительно легко доставалась издателю, ее производство росло, не успевая расти еще более быстро растущим
спросом. Десятилетиями создавался миф о советском человеке как о самом читающем в
мире. О советском книгоиздании – как о производстве выпускающем наибольшее в мире
количество названий. И никому было невдомек, что о самом читающем человеке судили в
основном по наблюдениям, взятым в Московском метро. В количество выходящих названий включали всю ведомственную литературу. На самом деле репертуар был крайне скуден, издавалось то ,что нужно государству. Издательства дотировались государством.
Цены фиксированы и вполне доступны, библиотеки вынуждены были брать эту литературу под напором диктата парторганов и книготоргов.
Исследователи официально подтвердили версию о 40% неиспользовании книжных
фондов ЦБС. И нет виноватых. Отдел комплектования, понимая, что не несет прямой ответственности за брак, может заказать ненужную литературу, взять навязанную бибколлектором макулатуру. Он знает, что его труд оценивается лишь количеством обработанных книг. Бибколлектор – монополист библиотечного рынка – тоже отказывается нести
ответственность за качество формирования фондов библиотек, ссылаясь на книготорг.
Книготорг сетует на Росглавкнигу, Росглавкнига на Госкомиздат. А Росглавкнига при
поддержке Минстерства культуры и совместными усилиями продолжают «печь» новые
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приказы и постановления по улучшению комплектования библиотек, оставаясь, в сущности, декларативным, ни один пункт этих приказов не срабатывал на практике.
Существующая система снабжения библиотек превратила их в гарантированные
рынки сбыта издательской макулатуры. Негативную роль здесь сыграл и известный постулат о формировании общественных фондов в строгом соответствии с отраслевыми
нормативами, а не читательскими потребностями. Ученые библиотековеды , а с их подачи
и Министерство культуры СССР, стали обвинять библиотекарей в нерадивости, в неумении эффективно использовать фонды и руководить чтением, пропагандировать литературу. А для снятия книжного дефицита наука немедленно обосновала теорию внутрисистемного книгообмена, а циркуляцию литературы объявила одним из главных критериев
оценки работы ЦБС.
Система предварительных заказов от библиотек снимала все проблемы издателей.
Издатель терял к своей книге интерес в момент подписания тиражки. Модель «издатель книжная торговля - потребитель» (т.е. и библиотека тоже) казалось незыблемой и вечной.
В стране, в которой спрос на книгу искусственно раздувался за счет ее низкой цены, издатель был обречен на успех. Рассыпалось все быстро, исчезли иллюзии системы при первом столкновении с рынком. Государственные издательства в силу своей нерентабельности стали закрываться. Появилось множество фирм и объединений, издающих литературу.
И вдруг книга стала доступной. Она на полках магазинов, на развалах, на каждом
углу. Что же произошло? Книг стало больше? Рынок сделал свое дело? Но присмотритесь
повнимательнее, что это за литература. Это, главным образом, зарубежные детективы,
фантастика, «Тарзаны» и «Анжелики» во всех ипостасях, откровенная тарабарщина из
раздела оккультизма, разудалая эротика, т.е. произведения, за которые не нужно платить
гонорара и не отвечать по авторским правам. Другие издатели выпускают «элитарную»
книгу – те же Дюма, Кристи, но в кожаных переплетах с инкрустациями, малыми тиражами, страшно дорогую. Бога ради! Всякая литература должна быть; от этого мир будет
только богаче. И все же… В столь бурное время тонюсенький слой высокой нравственности, морали разрушает с небывалой скоростью. Попробуйте найти среди этого книжного
изобилия произведения классиков, энциклопедии, словари, добротную детскую книгу – и
ваши усилия окажутся тщетными.
Как сдержать этот процесс, как сохранить вкус к слову, как загнанную в угол культуру вытащить на свет божий, как познакомить читателя с талантливыми писателями, если издание этих произведений становится убыточным для издателя? Публикация своего
произведения стала трудноразрешимой задачей даже для известного писателя, а уж молодым и вообще нет ходу. Их работы отказываются публиковать наотрез; мороки много одни убытки. И вновь, как в застойные времена, писатели вынуждены писать «в стол», но
если раньше по идеологическим причинам, то сейчас - по экономическим. Основной издатель современной российской литературы «Современник» выпустил в1991 году всего 30
названий ныне здравствующих писателей.
Выпуск же научных трудов, технической литературы, учебников для всех ступеней
образования сократился в два с лишним раза по сравнению с 1990 годом. Число названий
выпускаемой литературы тоже сокращается. В 1991 году было выпущено уже на 4650 названий книг меньше, чем в 1990 году, а за первое полугодие этого года уже на 5640 названий меньше. Цены на бумагу возросли баснословно, 1 тонна бумаги стоит уже 29,0
тыс. руб., но этот рост идет не по прихоти производителей, а в силу общей экономической
ситуации. Это вызывает резкое повышение цен на книги, а, следовательно, сокращается
покупательская способность населения. Книга уже сейчас стала недоступна для большинства населения, что неизбежно приведет к духовному обнищанию нации.
С другой стороны, как положительный момент, можно отметить, что исчезли идеологические издания, бессодержательные монографии, случайная проза и поэзия, массовый
официоз, мемуары и жизненный опыт «великих» мира сего. Возник парадокс. Книг стало
мало, книг стало больше. Чтобы нужная, умная книга (социально значимая) получила ре45

жим наибольшего благоприятствования, чтобы издатель охотно, без понуканий пополняли
рынок такой книгой, необходима система дифференцированных налогов. У нас налоги
берут круто и бездумно. Пока только президент Республики Казахстан Н. Назарбаев недавно подписал Указ о льготах для книгоиздателей: теперь они будут платить только 10%
с прибылей в место 32%. На книги полностью отменен налог на добавленную стоимость.
Министерством печати только что разработана и принята Федеральная целевая
программа книгоиздания России на 1993 – 1995 годы. Предполагается, что издательства
на контрактной основе будут выпускать для россиян учебную, детскую, справочноэнциклопедическую, научную и производственную литературу, подписные и библиотечные серии. Это литература необходимая для решения общенациональных задач в области
воспитания, образования, экономики, науки и культуры. Сейчас Программа представлена
в Правительство и Верховный Совет России, которые определяют ее судьбу.
Мудрые издатели, которым не безразлична судьба России, пытаются строить новую издательскую политику таким образом, чтобы потери от издания социально-значимой
литературы перекрыть доходами от других изданий коммерческого направления. Можно
назвать несколько таких издательств: «Фабула» - заметная и стабильная фирма, сейчас готовит к изданию 5-титомник Войновича; «Полярис» - специализируется на издании собраний сочинений американских писателей фантастов; издательство «Самовар», созданное
Эдуардом Успенским, издает познавательную детскую литературу по радиотехнике, русскому языку, технике; Издательский центр «Терра» выпускает собрание сочинений зарубежных и русских писателей в хорошем полиграфическом исполнении. Много перечислять нет смысла, если вы работаете с «Книжным обозрением», то достаточно владеете
информацией. Достаточно сказать, что с заботой о культуре России объединились 50 издательств негосударственной сферы при Министерстве печати и информации. Планируется их участие в федеральной программе по изданию социально значимых изданий.
Наше Коми книжное издательство также примет участие в реализации этой программы. Будут издавать учебную, историко-краеведческую, художественную, детскую,
научно – популярную литературу.
Но, к сожалению, путь книги от издательства до библиотек весьма тернист и дорогостоящ. Прежде чем попасть к потребителю, т.е. в библиотеку, книга проходит через несколько поставщиков: издательство, база Росглавкниги, база Комикниготорга, бибколлектор. И на каждой новой ступени накручиваются проценты дополнительной стоимости. В
итоге, книга становится вдвое дороже первоначальной стоимости. Например, книга «Королева Марго» выпущена нашим издательством по цене 36 руб., бибколлектор нам ее
продает по 59 руб., т.е. 19 руб. – это % надбавки базы и коллектора. И бороться с этим явлением в полном объеме невозможно. Коллектор остается нашим основным поставщиком
литературы, и отказаться от его услуг полностью мы не можем, пока нет альтернативной
ему организации.
Безусловно, выгоднее было бы получать литературу из издательства, но для этого
необходимо сделать предоплату всей стоимости партии и самим обеспечить вывоз литературы. Своими силами не каждая ЦБС это может сделать. Что же можно предпринять в
этой ситуации? Необходимо создание единого центра, который бы занимался отправкой
наиболее актуальной литературы для библиотек. Такой центр создан в Москве при Министерстве культуры России. С ними мы заключили договор и сейчас получаем журналы
«Бурда моден» и «Верену». Сейчас заказали для библиотек республики 3-х томное издание «Сказки России». Создается такой центр и а Санкт-Петербурге при Российской национальной библиотеке. Кроме того, наша библиотека самостоятельно выходит на связи с
различными издательствами. Заказано несколько названий: Кашпировский «Пробуждение», собрание сочинений Войновича в 5-ти томах, Армстронг «Уринотерапия». С нашим
Коми книжным издательством заключен договор о закупке у них части тиража для библиотек, что обойдется нам гораздо дешевле, чем покупать эту литературу через бибколлектор. Понятно, что это не снимает проблемы книжного дефицита и полностью не смо46

жет обеспечить библиотеки литературой. Здесь библиотеки сами должны проявить самостоятельность и мобильность. Совершенно правильно поступает Печорская ЦБС, которая
самостоятельно выходит на издателей и распространителей, заключая с ними договоры о
поставке литературы. Закупая книги для библиотек, часть партии можно реализовать по
свободным ценам для населения, это покроет почтовые расходы и даст определенную
прибыль библиотеке. Понятно, что для этого необходимо добиться у муниципалитета дополнительных ассигнований, изыскать в штате библиотеки дополнительные человеческие
ресурсы из числа инициативных, предприимчивых сотрудников, хорошо знающих конъюнктуру книжного рынка, чтобы организовать и возглавить эту работу. Все это присутствует в Печорской ЦБС. Оправдываяет себя и другой путь: договор с книжными магазинами города, райцентра. Так как книжные магазины республики получают книги, в основном, с той же базы Коми книготорга, что и коллектор, то ассортимент литературы будет
не беднее, стоимость книг та же, что и в коллекторе, но здесь мы не будем оплачивать
почтовые расходы. Магазины сейчас весьма заинтересованы в сотрудничестве с библиотеками, поэтому продают нам книги по перечислению. Как пример такого сотрудничества
можно назвать Ухтинскую ЦБС. Прежде чем заключать договор с книжными магазинами,
директор ЦБС добилась от администрации города выделения дополнительных средств на
комплектование библиотек, согласитесь, что 980 тыс. руб. - это существенная помощь.
Буквально за месяц ОКиО отобрал и получил из книжного магазина на 113970 руб. литературы, в то время как из бибколлектора за 9 месяцев получено книг на 36800 руб.
Библиотеки на данном этапе поставлены в очень жесткие условия. С тем, чтобы все
звенья одной цепи «Библиотека – читатель» были заинтересованы в качественном комплектовании и в качественном обслуживании читателей. Основным критерием оценки
деятельности библиотек должно быть эффективное использование имеющегося фонда.
Полнота финансирования должна быть поставлена в прямую зависимость от использования фонда. Чем выше использование фонда, тем выше процент финансирования. К такому
выводу пришли мы и Российская национальная библиотека, под руководством которой
проходили научные исследования по управлению формированием фондов и финансированию библиотек Республики Коми. При расчете процентов финансирования библиотек
учитывались разные параметры: коэффициент удаленности библиотек от центра МБА,
число выдач на 1 жителя, книгообеспеченность на жителя и читателя, количество читателей и обращаемость.
В результате этих расчетов процент финансирования, например: в Печорской, Ухтинской ЦБС будет 11,5%, а в Сысольской, Тр.-Печорской ЦБС только 1,5 %. Как это будет выглядеть в денежном выражении по итогам финансирования на сентябрь месяц этого
года? Ухта использовала примерно 23,0 тыс. руб., а им необходимо было выделить 36,0
тыс. руб.; Тр.- Печорской ЦБС отправлено литературы на 21,0 тыс. руб., а по работе нужно было ограничиться 6,0 тыс. руб. Жестоко по отношению к Тр.-Печорскому району?
Возможно. Но нельзя постоянно вкладывать деньги в систему, которая не отрабатывает
эти деньги? И почему Печора, Ухта, Воркута это системы, в которых нет отбоя от читателей и высокий уровень использования фонда, должны оплачивать за свой счет бездеятельность других библиотек?
Условия рынка диктуют свои жесткие требования. Все взаимосвязано. Не будет
использования фонда и количества читателей – сократится финансирование, с сокращением поступления литературы, меньше будет приток читателей, соответственно еще меньше
будет использование фонда и станет вопрос о дальнейшем существовании библиотеки.
Государство не может бесконечно вкладывать деньги в нежизнеспособный организм. Докажут ли библиотеки свою необходимость, нужность в сегодняшней непростой жизни,
зависит в большей степени от самих библиотекарей.
Зав. сектором НМО Н. К. Князева.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Утверждено Указом Главы Республики
Коми от 29 декабря 1994 г. № 302
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оценки библиотечных фондов в учреждениях культуры Республики Коми и
взыскания ущерба, нанесенного библиотечным фондам
Библиотечные фонды, находящиеся на балансе в библиотеках Республики Коми,
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по восстановительной стоимости, определенной в результате их переоценки в соответствии с коэффициентами, устанавливаемыми решениями федеральных органов власти. Библиотечные фонды, приобретенные в
период между переоценками, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по фактическим затратам их приобретения, изготовления и доставки.
Исключение из фондов библиотек устаревших по содержанию, ветхих, утраченных,
пришедших в негодность книг и других документов (материалов) вследствие стихийных
бедствий и других причин, независящих от библиотек, производится по восстановительной стоимости, определенной в результате групповой переоценки с применением установленных коэффициентов к общей стоимости исключаемых из фондов книг и других документов (материалов). При этом объем исключаемых из фондов книг и других документов (материалов) подтверждается специально составленным актом с указанием стоимости
этих книг и документов (материалов) по годам их приобретения.
Лица, причинившие ущерб библиотечным фондам в результате утери или порчи
книг, других видов произведений печати и иных документов (материалов), могут заменить
их соответственно таким же произведением печати и документами (материалами) или
признанными библиотекой равноценными (по стоимости и содержанию), при невозможности замены возмещение ущерба виновными лицами производится исходя из стоимости
их приобретения с учетом проведения индивидуальной переоценки согласно утвержденным коэффициентам с одновременным взысканием штрафа в размере 10-кратной стоимости утраченных, испорченных книг, документов (материалов) после их переоценки.
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Приложение № 8
АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА
КРАВЕДЧЕСКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Печорская ЦБС
1991 год.
Данный анализ составлен на основе отчетов 16-ти библиотек – филиалов Печорской
ЦБС.
При изучении применялись все основные методы: статистический, аналитический,
библиографический.
Просмотрено - 8354 экземпляра книг
Не выдавалось ни разу – 2268 экземпляров книг (25,8%)
Не вызвали интерес – 626 экземпляров книг (28%)
Работники библиотеки – филиала №2, ЦБ указывают на несовершенную систему классификации краеведческого фонда и каталогов. Это усложняет поиск необходимой информации.
К.1 – 2 – Республика в целом. В этом разделе много книг идеологически и морально
устаревших. Это книги по Истории Коми партийной организации, комсомола, Советско –
Болгарской дружбы.
К.3. – Природные условия и ресурсы. В основном, литературу с этого раздела берут
школьники. Спрашиваемая литература: «Природный парк Коми АССР», «География Коми
АССР». Литературы в разделе мало, необходимо докомплектовать.
К.4 – Народное хозяйство. Не вызывали интереса книги о героях соц. труда, о лучших
руководителях хозяйства. Мало книг о добыче полезных ископаемых.
Морально устарели такие книги как Е. Клещин Фактор ускорения, 1989; Социальная
справедливость,1988.
К.5. – Здравоохранение. Мало литературы. Необходимо докомплектование.
К.6 – Культурное строительство. Литература ни разу не востребована читателями: Содружество искусства и труда,1983; Козлов. Слово об учителе,1980; Культурное строительство в Коми АССР,1984.
К.7. – Искусство. Не вызывают интереса книги по театру (ф.№2), литература не пользуется спросом, несмотря на пропаганду (ф.№9).
К.8. - Литературная жизнь Республики. Прекрасно изданная книга Виктор Савин в
портретах, иллюстрациях, документах,1980 не вызывала интереса у читателей; не спрашивают и не читают «Куратовские чтения», о творчестве других Коми писателей нет литературы – к сожалению
К.9. – История. Много книг устаревших, сложных для восприятия. В последнее
время возрос интерес к истории края, особенно дореволюционной. Так, для многих читателей интересна книга Жеребцова Л. и др. «Из жизни древних Коми»,1985; пользуется
спросом книга «Наш край в истории СССР»; книги о Печоре и Печорском крае. Но этих
книг недостаточно.
При проведении анализа фонда работниками библиотек проведены следующие мероприятия: 1 . Книги устаревшие по содержанию, ветхие – списаны. Дублетная литература передана в обменный фонд.
2. Для пропаганды забытой книги запланированы книжные выставки. Книгу
«Коми народный эпос» - использовать для беседы.
3. Оформить книжные выставки «Искусство Коми Республики», «Музыкальный мир Коми», «Театральная жизнь».
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Слабо укомплектован фонд по искусству и фольклору, по природным ресурсам, литературой о животном мире Коми края. Нет популярных красочных книг для детей по истории края, природе и искусству. В случае переиздания необходимо приобрести «Атлас
Коми АССР»; Справочник для поступающих в учебные заведения республики. И в большом количестве приобрести книги коми книжного издательства, типа «Сад и огород»,
«Загородный дом».

ЦБ
ЦДБ
Ф.1
Ф.2
Ф.4
Ф.6
Ф.7
Ф.9
Ф.11
Ф.13
Ф.15
Ф.17
Ф.18
Ф.19
Ф.20
Ф.21
Всего:

293
200
122
170
108
97
292
218
107
106
85
207
56
88
36
75
2260
100%

1
8
15
18
13
2
2
67
1
4
14
145
6,1%

12
12
3
4
7
67
2
75
27
24
37
15
8
2
22
317
14,0%

9
15
6
12
105
44
5
3
5
22
8
3
3
6
246
10,9%

2
9
3
1
1
2
18
0,7%

Пр.причины

Не выз.
интереса

Незасл.
забытые

ветхие

устаревшие

Из них
дублетые

Всего
неисп.

Непрофильные

Библиотеки

18
105
26
17
19
45
48
6
19
10
11
13
5
4
14
360
15,9%

119
65
143
8
34
24
41
8
74
5
25
7
46
10
17
626
28,2%

134
68
20
47
33
123
32
45
10
24
12
548
24%

Интенсивность использования фонда раздела «Краеведение» 1991 год.
Библиотеки
Цб
ЦДБ
Ф.1
Ф.2
Ф.4
Ф.6
Ф.7
Ф.9
Ф.11
Ф.13
Ф.15
Ф.17
Ф.18
Ф.19
Ф.20
Ф.21
Всего:

Всего
просмотрено
1356
575
459
414
343
792
451
515
1046
486
437
674
231
178
199
198
9354
100%

Из них были выданы
Ни разу
1-2
240
374
200
165
122
179
170
158
108
110
97
386
292
100
218
136
107
383
106
356
85
96
207
234
56
69
88
59
97
24
75
74
2268
2903
25,8%
34,7%

3–5
399
79
84
52
58
180
30
64
285
21
132
120
54
19
32
35
1644
18,3%

6 – 10
190
22
49
8
28
58
29
29
175
3
35
61
34
10
10
13
754
9,01%

свыше
153
109
25
26
39
71
68
96
89
52
18
2
36
1
785
9,3%

Зав. ОКиО - Н. В. Давыдова
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Приложение № 9
В редакцию газеты “Ленинец”
Печорская ЦБС,
Отдел комплектования и обработки
литературы
(ул. Гагарина, 51)
Мезенцева Надежда Ивановна
БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ…
Ни для кого не секрет, что в капиталистических странах каждая форма библиотечного обслуживания в библиотеках оплачивается по прейскуранту. В нашей стране право
пользования библиотеками имеют граждане, предприятия, организации. Это право обеспечивается общедоступностью библиотек, пользование которыми бесплатное.
А каково отношение читателей Печоры к бесплатному библиотечному обслуживанию, к которому мы так привыкли и воспринимаем, как обязанность государства.
В Печорской ЦБС действует 2 центральные библиотеки и 25 библиотек-филиалов,
общий книжный фонд которых насчитывает свыше 341 тысячи экземпляров. Услугами
Печорской централизованной библиотечной системы пользуются более 35 тысяч читателей.
Сегодня, в связи с возросшими требованиями читателей, резкого улучшения требует работа по активному использованию книжных фондов. Нередки случаи в библиотеках,
когда читатели не имеют возможности получить ту или иную книгу. Почему это происходит? Ведь эффективно используется единый фонд ЦБС, насчитывающий книговыдачу до
10 тысяч экземпляров…
Сегодня еще многие читатели забывают об ответственности за сохранность книжных фондов. Именно подпись читателя на формуляре при записи в библиотеку подтверждает его ознакомление с правилами пользования библиотекой, и это не пустая формальность.
Согласно “Правилам пользования библиотекой ” читатель может получить на дом
не более 5 произведений печати сроком до 15 дней. Срок на книгу может быть продлен по
просьбе читателя.
Но в каждой библиотеке находятся “забывчивые читатели”, не сдающие в срок
книги, пользующиеся, как правило, повышенным спросом у читателей. Работа библиотеки с каждым из таких читателей-задолжников обходится более 2 рублей в год (открытки с
напоминанием о возврате книг, запрос в адресный стол, рабочее время, потраченное на
оформление документации и т. п.).
Утерянные читателем издания заменяются или соответственно такими же, или признанными библиотекой равноценными. При невозможности замены “Положение о библиотечном деле в СССР” требует возместить стоимость невозвращенных книг в 10кратном размере.
Причины появления задолжников в библиотеках весьма разнообразны, среди которых наиболее часто встречаются: невозможность читателя по тем или иным причинам
лично посетить библиотеку для продления срока пользования книгой, желание читателя
присвоить библиотечную книгу, а также чувство неловкости и стыда перед библиотекарем
и боязнь услышать замечания в свой адрес при задержании книги.
К читателям-задолжникам библиотеки вправе постоянно применять строгие меры
(взыскание 10-кратной стоимости невозвращенных книг). Но, учитывая, что наши читатели – люди занятые, и, идя навстречу забывчивым читателям, Печорская ЦБС приглашает
на мероприятие…
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Товарищи печорцы! Учащиеся школ!
13 декабря с 1987 года все библиотеки Печорской ЦБС (города и района) проводят
ДЕНЬ ВОЗВРАЩЕННОЙ КНИГИ.
Если Вы не смогли по каким-либо причинам или забыли вернуть взятые Вами для
чтения книги, приходите, пожалуйста, в библиотеку!
В этот день, 13 декабря, у Вас не потребуют каких-либо объяснений о причинах задолженности, не сделают Вам никаких замечаний относительно срока возврата литературы, не будут выяснять обстоятельства, при которых у Вас случайно оказались библиотечные книги, не числящиеся за Вами.
Надеемся, что День возвращенной книги в библиотеках города и района пройдет
эффективно.
Итак, приглашаем Вас, читатели библиотек!
03 декабря 1987 год
Зав. ОКиО Печорской ЦБС
5 - 41 - 41

Н. И. Мезенцева
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Директору Печорской ЦБС
Тимофеевой Т. В.
от зав. ОКиО Мезенцевой Н.
Среди тех, кто мешает нормальному функционированию библиотеки, являются читатели-задолжники.
Утерянные произведения печати и иные материалы из фонда центральной библиотеки заменяются читателями или соответственно такими же изданиями, или признанными
библиотекой равноценными, а при невозможности замены возмещаются читателем в десятикратном размере от их стоимости, как того требует “Положение о библиотечном деле
в СССР” и “Правила пользования массовыми библиотеками”.
Так, 1 декабря 1987 года Центральной библиотекой Печорской ЦБС составлен акт
№384 об исключении из библиотечного фонда Печорской ЦБС 3 236 экземпляров (в том
числе 2 428 книг на сумму 2 371 рубль 12 копеек (две тысячи триста семьдесят один рубль
12 копеек)) по причине утери читателями и приеме взамен их 3 568 экземпляров (в том
числе книг – 2 003 экземпляров) на сумму 2 406 рублей 69 копеек.
В 1986 году по этой же причине был составлен акт №369 об исключении из фонда
2 059 экземпляров (в том числе книг – 1866 экземпляров) на сумму 1 036 рублей 81 копейка и соответственно – приеме взамен их 2 238 экземпляров (в том числе книг – 1 269 экземпляров) на сумму 1 039 рублей 56 копеек.
Эта работа библиотеками ЦБС проводится систематически, а запись книг, утерянных читателями и приеме изданий взамен утерянных, отражается в типовой тетради (см.
приложение 5.16 в издании “Организация работы ЦБС: инструкции и учетные формы”. –
М. , 1985).
Если читатель не возвращает книги после двух-трех напоминаний, библиотека вынуждена потребовать возмещение убытков через нотариальную контору, т. е. 10-кратную
стоимость невозвращенных книг.
Так, сумма, полученная Печорской ЦБС от читателей по взысканию 10-кратной
стоимости, в 1987 году составила 418 рублей (четыреста восемнадцать рублей).
Эти средства были использованы на расходы, связанные с пополнением книжных
фондов и возвратом библиотечных книг.
12 апреля 1988 год
Зав. ОКиО Печорской ЦБС:
5 - 41 - 41

Мезенцева Н.И.

В редакцию газеты «Ленинец»
Приглашаем забывчивых…
Завершается год, и вновь библиотеки Печорской Централизованной библиотечной системы обращаются к забывчивым читателям, просрочившим срок пользования произведений печати. Причины появления задолжников разные. Среди наиболее частых – невозможность лично посетить библиотеку, желание присвоить книгу, а так же чувство неловкости и стыда, боязнь услышать замечания в свой адрес.
Учитывая, что наши читатели – люди занятые, и идя навстречу забывчивым читателям, Печорская ЦБС организует 24 –25 декабря 1988 года «Дни возвращенной книги».
Все библиотеки города и района ждут посетителей. В эти дни, 24 и 25 декабря, у
читателей не потребуют никаких объяснений о причинах задолженности, не сделают никаких замечаний относительно возврата литературы.
18.12.1988 года
Зав.ОКиО Печорской ЦБС :
5-41-41

Н. И. Мезенцева
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приложение № 10
Тимофеева, Т.В. Глоток культуры сквозь книжную пыль / Т.В. Тимофеева // Печор. время.
– 1996. – 8 мая.
Стихийный переход к рыночной экономике обозначил болевые точки библиотечного дела: слабое правовое обеспечение; корпус управления сферой; кадровые проблемы;
слабая материально-техническая база; утрата книжных фондов в связи с отсутствием финансирования комплектования.
Принятие Закона «О библиотечном деле» говорит о попытке обращения к проблемам библиотек на государственном уровне. Но отсутствие подзаконных актов делает его
нерабочим, поскольку он больше декларативен, чем конкретен. Так, например, сейчас, как
никогда, важны нормативы при решении вопросов открытия, закрытия библиотек. Нет
даже примерных параметров: при каких условиях, при какой плотности населения, каково
должно быть их количество. Уже сегодня сказывается их отсутствие. В Печоре и Печорском районе закрылись практически все профсоюзные и ведомственные библиотеки.
Все меньше заинтересованности к нашей работе проявляют главы местных администраций в поселках и селах, более того, с легкостью принимается решение о закрытии библиотек.
Примером может служить отсутствие библиотеки в таком крупном населенном
пункте, как Кедровый Шор. Только после настоятельного вмешательства отдела культуры, местной администрации, ЦБС был решен вопрос о предоставлении помещения для
библиотеки в поселке Зеленоборск.
Со стороны республиканских библиотек сегодня практически отсутствует методическое обеспечение, а некоторые виды услуг (например, национальной библиотеки) стали
платными. Нет возможности в последнее время участвовать в республиканских семинарах, выезжать на курсы повышения квалификации.
В 1994 году 5 работников ЦБС повысили свою квалификацию на республиканском
уровне, 1 - в Москве, в 1995 году был один выезд в Ухту. Для наших сотрудников всегда
было характерно стремление учиться. В 80-е годы число заочно обучающихся в институтах доходило до 12, в 1996 году всего 1 человек. И это несмотря на открытие академии
культуры в Сыктывкаре. Происходит старение кадров. Впервые за все годы существования Печорской ЦБС встала проблема укомплектования квалифицированными специалистами.
Наша профессия была всегда самой низкооплачиваемой, но с введением ЕТС это
стало особенно очевидным. Уже давно и много говорится о том, что библиотечная профессия - вредная, так как работа с большим количеством печатных материалов вызывает
аллергию на книжную пыль. Из-за низкой автоматизации библиотечных процессов сотрудникам приходится за рабочий день переносить не один десяток килограммов книг.
Где-то в районах этот вопрос решается наобум: до поры до времени устанавливаются надбавки, тогда как инициатива должна принадлежать Министерству культуры, профсоюзу
работников культуры. Примером разрешения ведомственных проблем может служить
приказ о присвоении школьным библиотекарям (независимо от образования) 13 разряда.
Благодаря доплатам за учебники, проведение уроков, они получают значительно больше
сотрудников ЦБС. Можно только порадоваться за своих коллег, но утечка кадров из ЦБС
очевидна. Все школы Печоры укомплектованы нашими бывшими работниками.
Полностью отсутствует система отслеживания и контроля за финансированием
деятельности библиотек. Очевидно, что даже выделяемые на культуру мизерные средства не доходят до нас по одной причине: нет денег в местном бюджете. Оборудование
старое, остро стоит проблема с типовой библиотечной мебелью: нет стеллажей, кафедр,
читательских столов, каталожных ящиков. За 1995 год было приобретено на бюджетные
средства два телевизора. В связи с вводом нового помещения библиотеки-филиала №17 в
пределах 10 миллионов было истрачено на люстры. (Для сравнения: при вводе по54

мещения детской центральной библиотеки в 1991 году она была практически полностью
укомплектована типовым оборудованием и такими дорогостоящими вещами, как телевизор, пианино, ковровые дорожки). Нехватка средств вынуждает нас прибегать к использованию внебюджетных источников (доходы от платных услуг), но роль их весьма незначительна. Так, в 1995 году был проведен частичный ремонт центральной библиотеки с
помощью предприятий, с которыми она работает по совместным договорам. Краску,
обои, половую доску, оргалит выделили Печорские электрические сети, ГРЭС, СМП562. На деньги от платных услуг купили люстры для центральной библиотеки, проигрыватель для поселковой библиотеки и книги на 7 миллионов рублей.
Учреждения Печорской ЦБС никогда не ограничивались организацией общественного пользования книгами. К нам идут и ради встреч с интересными людьми, общения с
друзьями, обсуждения волнующих вопросов и просто провести время. Но основой всетаки остается фонд, поэтому проблемы, связанные с его комплектованием и использованием, имеют первоначальное значение. В 1995 году ЦБС получила на 3000 экземпляров
книг меньше, чем в 1994. Причем, снижение идет ежегодно. Комплектование отраслевой
литературой, дешевой и нужной, шло через издательство «Титул» г. Обнинска, но в 1990
году продолжать это выгодное сотрудничество стало невозможно, так как не рассчитались
за книги, полученные в прошлом году.
Анализ показывает, что деловые, образовательные потребности приводят в библиотеку большое количество людей активного, творческого возраста. В связи с этим увеличивается спрос на деловую литературу прагматической направленности. Единственное,
что выручает в удовлетворении таких запросов, - это подписка. На второе полугодие 1995
года была оформлена подписка на 100 миллионов рублей, а на 1-е полугодие 1996 – на 160
миллионов. Вместе с тем расслоение общества продолжает усиливаться, и все большее
число людей попадают под категорию малообеспеченных. Соответственно, наблюдается
приток к нам людей в поисках периодики.
В связи с этими явлениями меняется облик библиотек Печорской ЦБС, трансформируются ее традиционные функции, возникают новые разновидности, структура делается более гибкой и подвижной, максимально приближенной к потребителям микрорайона.
Появилась в 1995 году на базе филиала №17 библиотека – досуговый центр. 12 кружков
(изучение иностранных языков, «Научусь-ка я читать», изостудия, театральная студия)
работают при ней. Творческим центром по работе с детьми является библиотека семейного чтения. Еще в 1990 году учреждения Печорской ЦБС определили направления деятельности по специализации: центры экологической культуры, деловых людей, духовного
возрождения. Для социально незащищенных слоев населения разрабатываются планы.
Пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда при необходимости обслуживают на дому. Все
мероприятия для пожилых бесплатны. Традиционным стало проведение в библиотеках
ЦБС Дня пожилого человека. Стремясь более полно охватить население города, особенно
микрорайоны (пос. Восточный, мехколонна, макаронная фабрика), где практически отсутствуют предприятия социального и культурного назначения, мы организуем библиотечные стоянки.
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Приложение № 11

Сводный каталог
периодических изданий библиотек г. Печора и Печорского района
Время уточнения – Январь 1991 год.
Условные обозначения:
ЦБ – Центральная библиотека
АБ – Абонемент ЦБ
ЮА –Юношеский Абонемент
ЧЗ – Читальный зал
ОИ – Отдел искусств ЦБ
ВСО – отдел внестационарного обслуживания
ЦДБ - Центральная детская библиотека
КХ – книгохранение ЦБ
МБО – Методико – библиографический отдел ЦБС
ОКиО –отдел комплектования и обработки
1. Библиотека –филиал №1 (г. Печора)
2.
№2 (г. Печора)
3.
№3 (ГРЭС)
4.
№4 (п.Кожва)
5.
№5 (п. Березовка)
6.
№6 (п. Каджером)
7.
№7 (п. Путеец)
8.
№8 (п.Сыня)
9.
№9 (п. Набережный)
10.
№10 (с. Соколово)
11.
№11 (с.Приуральск)
12.
№12 (п. Кедровый Шор)
13.
№13 (п. Красный Яг)
14.
№14 (п. Зеленоборск)
15.
№15 (п. Озерный)
16.
№16 (п. Луговой)
17.
№17 (г. Печора)
18.
№18 (п. Чикшино)
19.
№19 (г. Печора)
20.
№20 ( п. Изяъ Ю)
21.
№21 ( п. Кожва)
22.
№ 22 ( п. Рыбница)
23.
№23 (ПНГРЭ)
24.
№24 (п. Талый)
25.
№25 (п. Трубоседъельск)
26. Библиотека ДКЖ (г. Печора)
27. Техническая библиотека ДКЖ
28. Библиотека горкома КПСС
31. Библиотека культбазы РЭБ
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Газеты:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Аргументы и факты
Вестник Агропрома
Ветеран
Водный транспорт
Воздушный транспорт
Говорит и показывает Москва
Гудок
За рулем
Известия
Книжное обозрение
Комсомольская правда
Красная звезда
Красное знамя
Ленинец
Лесная промышленность
Литературная газета
Литературная Россия
Медицинская газета
Молодежь севера
Московская правда
Московские новости
Неделя

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Пионерская правда
Правда
Правительственный вестник
Рабочая трибуна
Речник Печоры
Северная магистраль
Сельская жизнь
Семья
Собеседник

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Совершенно секретно
Советская культура
Советская Россия
Советская торговля
Советский патриот
Советский спорт
Софийские новости
Социалистическая индустрия
Социалистический труд
Труд
Учительская газета
Футбол - хоккей
Экономика и жизнь
Югыд туй

ЧЗ,ОКиО,2-18,20,22,24,25,26,27,28.
12,13
ЧЗ,24,25,
ЧЗ,7,31
ЧЗ
ЧЗ,4,24,25
26,27
ЧЗ, 4,8,15,17,28
ЧЗ,ЦДБ,2,10,19,26,28
ЧЗ,ОКиО,МБО,1- 4,9,10,12,17,20,26
ЧЗ,ЦДБ,1-22,24,25,26,28
ЧЗ
ЧЗ,МБО,ЦДБ,1-2,24,25,26,28
ЧЗ,ОКиО,МБО,ЦДБ,1-31
ЧЗ,4-6,14,18,22,24,25
ЧЗ,ЦДБ,2-6,15,17,24,25,26,28
ЧЗ
ЧЗ
ЧЗ,МБО,ЦДБ,1-21,24,25,28
ЧЗ,2,4,17,28
ЧЗ.2
КХ,ЧЗ,ОКиО,ЦДБ,1,2,4,5,710,20,22,24,25,28
ЦДБ,1,3,5,6,7,9-22,24,25
ЧЗ,2-18,20,22,24-28
28
ЧЗ,3,27,28
ЧЗ,2,7,17,28,31
26,27
ЧЗ,10-13,16,18,28
ЧЗ,ОКиО,ЦДБ,1-22,24,25
КХ,ЧЗ,ОКиО,ЦДБ,17,9_22,24,25,26,28
КХ,ЧЗ,ЦДБ,2,3,17
ЧЗ,1-4,17,25,28
ЧЗ,ЦДБ,2,13,14,15,17,18,20,22,24,25,28
ЧЗ
28
ЧЗ,1-4,12,15,17,18,20,26
28
ЧЗ,2
17,28
ЧЗ,2-7,17,24,25,26,28
ЧЗ,ЦДБ,1,28
ЧЗ,4
ЧЗ,2,3,17,28
ЧЗ,4,9-12,28
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Журналы:
1

Аврора

2
3
4
5
6
7
8
9

Автоматика, телемеханика и связь
Автоматизированные системы управления
Агитатор
Америка
Англия
Барвинок
Безопасность труда в промышленности
Библиографическая информация:
А) Библиотечное дело и библиография в СССР
В) Библиотечное дело и библиография за рубежом
В) Зрелищные искусства
Г) Музыка
Д) Музейное дело и охрана памятников
Е) Материально – техническое оснащение учреждений
культуры
Ж) Экономика и управление культурой
Е) Эстетическое воспитание

Кх,АБ,ЧЗ,ВСО,ЦДБ,1,2,4,5,6,17,19,20,21,2
4,25
27
17
ЧЗ,3-5,7-15,17,18,20,22,26,28
КХ,ЧЗ,4,17
ЧЗ,4,6
ВСО,ЦДБ,17,19,21
17
МБО
МБО
МБО
МБО
МБО
МБО

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

Библиотекарь
Библиотека партийного работника
Библиотека «Комсомольской правды»
Библиотека профсоюзного активиста
Библиотека «Школа художника- оформителя»
Библиотека для умелых рук
Бикинь
Болгария
Бурда - моден
Бухгалтерский учет
Бытовое обслуживание населения
Бюллетень Государственного комитета статистики
СССР по труду и социальным вопросам
Бюллетень нормативных актов Министерств и ведомств
СССР
Брошюры издательства «Знание»
А) Народный университет:
1. Педагогический факультет
2. Твое здоровье
3. Твоя профессия
4. Человек и природа
Б) Новое в жизни, науке и технике:
1. История
2. Знак вопроса
3. Медицина
4. Международная
5. Сделай сам
6. Сельское хозяйство
7. Торговля и бытовое обслуживание
8. Теория и практика социализма
9. У политической карты мира
10. Экономика

Ведомости Верховного Совета РСФСР
Век 20-й и мир

МБО
МБО
КХ,АБ,ЧЗ,ОКиО,МБО,ЦДБ,1-27
28
7
28
ЧЗ,ВСО,ОИ,2,26
КХ,ЧЗ,ЦДБ,1-7,9-14,16-22,24,25,26
ЦДБ,1,3,5,6,7,9,10-12,17-19,21
ЧЗ,ЦДБ,6,28
КХ,ЧЗ,2,4
17
2,4,17
17
17

ЦДБ,19,22,ЧЗ
АБ,ЧЗ,11,2,24,12,25,26,КХ
АБ,КХ,11,19,21,26
КХ,17
КХ
КХ,ЧЗ,26.
КХ
28
ЧЗ,ЦДБ,2,19,24,25,КХ
КХ
28
28
28
28
ЧЗ,3,28
26
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Веселые картинки
Вестник Министерства иностранных дел СССР
Вестник политической информации
Военные знания
Военно– исторический журнал
Вожатый
Войвыв кодзув
Вокруг света
Волга
Вопросы истории
Вопросы истории КПСС
Вопросы литературы
Вопросы философии
Вопросы экономики
Воспитание школьников
ГДР
Гутен таг (Добрый день- ФРГ)
Даугава
Детская литература
Дефектоскопия
Диалог
Дон
Дошкольное воспитание
Дружба
Дружба народов

51
52
53

Железнодорожный транспорт
Животновод
Журнал мод

54
55
56
57
58
59

За рулем
Защита растений
Звезда
Звезда востока
Здоровье
Знамя

60
61
62
63
64

Знание - сила
Известия ЦК КПСС
Изобретатель и рационализатор
Иностранная литература
Информационный сборник Министерства народного
образования РСФСР
Искатель
Календарь знаменательных и памятных дат
Катера и яхты
Картофель и овощи (приложение к журналу «Земледелие»
Клуб
Книжная летопись
Комсомольская жизнь
Коммунист
Коммунист Белорусии
Коммунист Украины
Костер
Котельные установки и водоподготовка
Крестьянка
Крокодил
Кролиководство и звероводство
Культура в современном мире

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ЦДБ,1,3,6,10,15,17,18-21,24,25,26
28
ЧЗ,ЦДБ,1-5,7,9-18,20,24-28
17
ЧЗ,2
ЧЗ,ЦДБ,1,3,6,7,14,15,17,19,21
ЧЗ,КХ,10,11,28
КХ,АБ,ЧЗ,ЦДБ,1-8,14,15,17-20,22,24,25
КХ,26
КХ
28
КХ
28
ЧЗ,28
ЦДБ,1,6,17,21
ЧЗ
КХ,ЧЗ,4,6
2
1,6,17,19,21
17
ЧЗ,ОИ,2-5,7-15,17,18,20,22,27,28
КХ,АБ,ЧЗ,2,17
ЦДБ.1,17,19,21
АБ
КХ,АБ,ЧЗ,ЦДБ,2-5,7-10,14,15,1719,22,24,25,26,28
27
11,12,13
КХ,АБ,ЧЗ,ЦДБ,2,3,5-9,11,13-15,1720,24,25
КХ,АБ,ЧЗ,2,3,4,6,8,14,17,24-27
17
КХ,АБ,ЧЗ,ВСО,2,17,26
КХ,АБ,ЧЗ,ВСО,2,17,26
ЧЗ,ЦДБ,1-22,24-26
КХ,АБ,ЧЗ,ВСО,ЦДБ,2,3,16,17,18,22,24,25,
26,28
ЧЗ,14,15,20
ЧЗ,2,3,6,17,26,28
КХ,ЧЗ,3,4,6,7,8,15,20,27
КХ,ЧЗ,ВСО,1,2,4,6,8,17,22.24,25.26,28
ЦДБ
2,4,9,10,11,15,16
ЧЗ,ЦДБ,1-22,24-26,28
КХ,ЧЗ,1,4,7,20
17
ОИ
ЧЗ
АБ,ЦДБ,2,5,17
ЧЗ,2,14,28
28
28
ЦДБ,1,3,6,17,12
17
ЧЗ,2,3,9,10-13,16-18,20,22,24-26
ЧЗ,2-5,8-18,20,22,24,25,26
КХ,5
МБО
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Культурно-просветительная работа
Культура и жизнь
Лесная новь
Летопись газетных статей
Летопись журнальных статей
Летопись рецензий
Литература в школе
Литературная учеба
Литературное обозрение
Международная жизнь
Металловедение и термическая обработка металлов
Мировая экономика и международные отношения
Модели сезона
Моделист-конструктор
Молодая гвардия

96
97
98
99
100

Молодой коммунист
Молодежная эстрада
Монтаж и наладка средств автоматизации и связи
Монтаж и наладка электрооборудования
Москва

101
102

Музыкальная жизнь
Мурзилка

103
104
105
106
107

Мы
Народное образование
Народное творчество
Наука и жизнь
Наука и религия

108
109
110
111

Научные и технические библиотеки СССР
Научный коммунизм
Начальная школа
Наш современник

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Наш наследие
Нева
Неман
Новая и новейшая история
Новое время
Новые товары
Новый мир
Нотная летопись
Общие вопросы энергетики
Огонек

122
123
124
125

Октябрь
Охота и охотничье хозяйство
Партийная жизнь
Парус

126

Передовой производственный опыт в энергетике и в
энергетическом строительстве
Пионер
Плановое хозяйство
Под знаменем Ленинизма УССР
Пионерия
Подвиг

127
128
129
130
131

ЧЗ,2
ОИ
4,5,13,24,25
ЧЗ
ЧЗ
ЧЗ
ЦДБ,1
ЧЗ,КХ
КХ,ЧЗ
ЧЗ,28
17
28
КХ,АБ,ЧЗ,1-6,8,9,12-14,16-18,20,22,24-26
КХ,ЧЗ,ЦДБ,1,2,5,7,10,17,19,20,21,26,27
КХ,АБ,ЧЗ,ЦДБ,1,2,3,5,9,15,17,19,20,24.25,
26,28
ЧЗ,3,6,28
ОИ,17,20
17
17
КХ,АБ,ЧЗ,ЦДБ,1-4,8,9,14,15,17,20,22,2426,28
ОИ
ЦДБ,1,3,5,6,7,9,10,11,12,14,15,17,1922,24,25
КХ,ЧЗ,ЦДБ,1,17,19,21
28
ОИ
КХ.АБ,ЧЗ,ЦДБ,1-7,17-19,22,24,25,26,28
КХ,АБ,ЧЗ,ЦДБ,1-4,6-10,12-17,1921,24,26,28
МБО,27
28
ЦДБ,1,3,17,19,21
КХ,
АБ,ЧЗ,ЦДБ,2,3,6,12,13,17,18,20,22,24,25,2
6,28
КХ, ЧЗ,2,4,6,24
КХ, АБ,ЧЗ,ВСО,ЦДБ,2,7,15,17,24-26,28
17
28
ЧЗ,2,28
КХ, ЧЗ,23,17,26
КХ, АБ,ЧЗ,ЦДБ,1-6,17,19,22,24,25,26,28
ЧЗ
17
КХ, АБ,ЧЗ,ЦДБ,ВСО,ОКиО,1-11,1317,19,20,22,24-28
КХ, АБ,ЧЗ,ВСО,2,4,9,13,17,26,27,28
КХ, ЧЗ,1,2,3,6,17
КХ ,ЧЗ,28
АБ,
ЧЗ,ВСО,ЦДБ,1,3,6,6,8,9,11,13,14,15,17,19,
21,22.24-26
17
ЦДБ,1,3,5-9,11-22,24-26
28
28
ЦДБ.1,17,21
5,6,8,12,15,22
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Пожарная безопасность
Подъем
Пожарная охрана
Пожарное дело
Политика (коммунист Эстонии)
Польша
Приложение к журналу «Семья и школа»
Природа
Природа и человек
Приусадебное хозяйство
Проблемы мира и социализма
Проект издания «ВИНИТИ»
Простор
Путь и путевое хозяйство
Работница
Рабочий класс и современный мир
Радуга
Радио
Радянська жинка
Ровесник
Родина
Родник
Роман-газета
Рыболов
Самодеятельный театр
Сварочное производство
Сварочные работы в энергетике
Север
Северные просторы
Сельская молодежь
Сельская новь
Сельский механизатор
Семья и школа
Сибирские огни
Силуэт
Слово
Слово лектора
Смена

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Собрание постановления правительства РСФСР
Советская библиография
Советская женщина
Советская милиция
Советская музыка
Советская педагогика
Советская эстрада и цирк
Советская юстиция
Советские профсоюзы
Советский воин
Советский союз
Советский патриот
Советский экран
Советское библиотековедение
Советское фото
Социалистическая законность
Социалистическая Чехословакия
Социальное обеспечение
Спортивная жизнь России
Средства вычислительной техники и оргтехники
Средства и системы управления в энергетике

17
КХ.26
17
17
28
ЧЗ,2
14
ЧЗ
КХ, ЦДБ,2,4,8,17
КХ,4,10,12,13,17
28
17
КХ, ЧЗ,2,6,17,26
27
ЧЗ, ЦДБ,2-7,9-18,20-22,24-26
28
17
КХ, ЧЗ, ЦДБ,2,3,4,6,14,15,17,26,27
ЧЗ.4
КХ, АБ, ЧЗ, ЦДБ,1-3,5-8,14,17,19-22,24-26
КХ,2,26
ЧЗ
КХ, АБ,ЧЗ,ВСО,ЦДБ,1-20,22,24-26,28
ЧЗ,1,2,3,17
ОИ
17
17
КХ, ЧЗ,2,7,9,14,17,18,26,28
КХ,10,11,17
КХ, АБ, ЧЗ,1-5,7-22,24-26,28
11-13,16,17,22
12,13
КХ, АБ, ЧЗ,ЦДБ,1-3,8-11,13,14,17-22,24,25
КХ, АБ, ЧЗ,2,17,22
ЧЗ,2,4,10,17,20
КХ, ЧЗ, ОКиО, МБО,ЦДБ,2,3,7
28
КХ, АБ, ЧЗ, ВСО,ЦДБ,ОКиО,1-13,1522,24-28
ЧЗ, КХ,28
ЦДБ, МБО,26
КХ, ЧЗ,1,2,17,24-26
ЧЗ,17,24,25
ОИ
28
ОИ
17
28
АБ, ЦДБ,1,2,3,6,17,22
ЧЗ
26
ЧЗ, ОИ, ЦДБ,1-11,13,15-22,24-26
МБО
ОИ, КХ
17
ЧЗ
17
КХ, ЧЗ, ЦДБ,1,2,17,19,21,25,26
17
17
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191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

Студенческий меридиан
США - экономика, политика, идеология
Театр
Театральная жизнь
Тепловые электросети
Типовые электростанции
Тепловые электростанции, теплофикация и тепловые
сети
Теплоэнергетика
Техника и наука
Техника молодежи
Трамвай
Трезвость и культура
Турист
Умелец
Урал
Уральский следопыт
Физкультура и спорт
Фото Японии
Хозяйство и право
Художник - оформитель
Цветоводство
Человек и закон
Чушкан зi
Экономика и организация промышленного производства (ЭКО)
Экономика и ты
Экономика энергетики и энергетического строительства
Экономика топлива тепловой электрической энергии
Электрическая тепловозная тяга
Электрические станции
Электрические станции и сети
Электрооборудование электрических станций и подстанций
Энергетик
Энергетическое машиностроение
Эхо планеты
Юность
Юный натуралист
Юный техник
Юный художник

КХ, ЧЗ, АБ,1-3,6,7,17,22,26
28
ОИ
ОИ
17
17
17
17
КХ,17
АБ, ЧЗ,ЦДБ,1-5,7,9-22,24-27
КХ, ЦДБ,1,6,19,21
ЧЗ, АБ, ОКиО,2-5,7-18,20,22,24-26
КХ
6,21
2,4,6,17,АБ,26
КХ, АБ,ЧЗ,ВСО,ЦДБ,1-3,6,7,1015,17,19,21,25.26
ЧЗ, ЦДБ,1-10,12-22,24-26
ЧЗ
17
ОИ
КХ, ЦДБ,1,2,11,17
АБ, ЧЗ, ВСО,ЦДБ,2-5,7,9-22,24-26,28
ЧЗ,3-7,9-17,26
2,17,28
27
17
17
27
17
17
17
17
17
КХ, ЧЗ,2,26
КХ, АБ, ЧЗ,ВСО,ЦДБ,1-22,24-26,28
ЦДБ,1,3,5,7,8-22
ЧЗ, ЦДБ,1,3,5-22,24-27
ОИ, ЦДБ,1,3,4,17,19,24,25
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Приложение № 12
Игорь Мартынов, И.
Самая читающая страна превратилась в самую периодическую / И. Мартынов// Печатный
двор. – 1996. – 12. – С. 9-10
По остальным показателям вряд ли, но по количеству
прессы на душу населения Россия явно в десятке самых цивилизованных держав.
Лес рубят на бумагу, щепки летят. То, что звалось газетным бумом на заре «гласности и плюрализма», стало привычным развалом периодики на каждом лотке. Министерство печати регистрирует любой орган, да хоть лесбийский, да хоть шулерский. Были
б деньги. Деньги будут, если будет читатель – покупатель. Настоящий рынок. За исключением нескольких толстых и красивых журналов, запущенных исключительно для отмывки толстых и некрасивых денег, пресса вынуждена ублажать спрос. Ситуация 1996
года – уникальна для России. Ибо ни злая цензура, ни коварное министерство связи не
помеха, каждый орган печати – кузнец своего успеха или провала. Рушатся газетные колоссы на глиняных ногах, типа «Правды». Взлетают нахрапистые новички типа рекламной «Экстра – М». Попраны традиции, выслуги лет, былые ордена. Каждый день – битва
за читателя, за рекламодателя, за право первой информационной ночи. Поэтому пресса –
96 живее всех живых. В отличии от политики, пресса предлагает реальный выбор. Неограниченный диапазон. Полный спектр. А если есть спектр, нужен спектральный анализ.
Предлагаем первую классификацию прессы образца 1996, на базе московской периодики.
Центральные органы: «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Труд»,
«Известия», «Российская газета», «Красная звезда», «Сельская жизнь», и др. «Центральность», конечно, сугубо условна. Потому что большинство данных изданий печатается по
всей России и за ее пределами, в региональных типографиях и ни в коем разе не служат
«рупором центра». Наоборот. Благодаря широкой сети корпунктов и внедренности в любую глубину, эти газеты становятся рычагом давления страны на центр. Именно в этих
«псевдоцентральных» изданиях родился новый закон: «писать так, чтобы поняли в Урюпинске». Отсюда особая подача злободневной информации: максимально разжевано, обязательно в упаковке конкретной человеческой судьбы.
Репортаж с чеченского фронта или из бастующих шахт опирается на свидетельства
рядовых участников событий. Стиль восходит, естественно, к очерковым традициям советской журналистики. Но, при ориентации на читателя-середняка, данные органы стараются не углубляться ниже пояса, сберечь правила приличия, нормы, доверительный
имидж «старшего брата». Поэтому «клубничка» крайне дозирована. Эпатажу читателя _
предпочитается эпатаж властей - как бы от имени читателя.
Интеллигентские органы: «Огонек», «Московские новости», «Независимая газета», «Литературная газета», «Общая газета и др. Издания рассчитаны на городскую интеллигенцию скорее с гуманитарным образованием. Круг читателей резко сужается, по мере
увядания самого гуманитарного образования. Абстрактная (то есть - не деловая) интеллигенция растеряла свои позиции и деньги времен перестройки. Плюс - кризис идей «шестидесятников», которыми питались данные органы. Все это вынуждает шарить по другим
нишам, меняться в лице, опускаться до «попсовых» тем. Публицисты с громкими «перестроечными» именами размениваются на модные темы, пишут о казино, о проблемах сотовой связи, о ненавистных им коммерсантах. Эта диффузия производит подчас жалкое
впечатление. Стиль: «смесь французского с нижегородским». Растерявши старых, верных
читателей, они с трудом находят новых - главная проблема изданий этой когорты.
Новые русские органы: «Сегодня», «Итоги», «Эксперт», «Вен», все издания дома
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«Коммерсантъ» («Дэйли», «Деньги», «Домовой», «Коммерсантъ») и др. У этих с читательской нишей проблем не было. Обслуживают конкретный класс мелкой и крупной
буржуазии, и прилипших к ним.
«Хождения в народ» они совершают факультативно, по настроению. Наиболее
«непроницаемы» издания «Коммерсанта», для расшифровки которых мало экономической
информации, нужен еще десяток справочников, Например, заголовки из газеты «Сегодня»: «Минтопэнерго и банки объединились в борьбе с денежным суррогатом». Или драматично: «Госналогслужба возражает против налогового кодекса и участия комбанков
в движении бюджетных денег». Или - новорусская элегия: «Торговать в РТС смогут лишь
сертифицированные трейдеры». И ми-бемоль, и льются слезы у миллионера... Некоторые
из органов этой когорты («Итоги», «Век») допускают в читатели и посторонних, но в основном: конкретная пресса для конкретных людей.
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