Организация республиканского обучающего семинара
«Сохранность библиотечных фондов в процессе их использования» для библиотечных
специалистов Чувашской Республики

Обеспечение сохранности документов в процессе их использования является одним из
направлений в деятельности БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры
Чувашии (далее – Библиотека) по сохранению и обеспечению безопасности библиотечных фондов.
Руководством в этой работе являются Общероссийская программа сохранения библиотечных фондов,
целевая республиканская программа «Культура Чувашии: 2010-2020 годы», Программа сохранения
фондов Библиотеки и др.
Для решения задач сохранения документов в процессе их использования в Библиотеке создана
комиссия по сохранности библиотечных фондов, разрабатываются регламентирующие документы по
их эффективному использованию и хранению. Многое сделано в техническом обеспечении
процессов сохранности: установлены новые сервера, все кафедры выдач оборудованы современными
ПК с АБИС "ИРБИС64" (АРМ "Книговыдача"), термопринтерами и сканерами штрих-кодов. На
выходе установлены турникеты, осуществляющие контрольно-пропускной режим в зоны читальных
залов. Закуплены 2 специальных книжных сканера: книжный сканер ATIZ BookDrive работает на
основе цифровых фотокамер и имеет колыбель, позволяющую не раскрывать книгу полностью, что
позволяет сканировать ветхие и имеющие плохой переплет книги; планетарный сканер «ЭЛАР»
максимально сохраняет физическое состояние книги.
Ежегодно проводятся региональные и межрегиональные обучающие семинары, мастер-классы
с участием специалистов ФЦКБФ (СПб), РГБ. Сотрудниками ФЦКБФ (СПб) проведено обследование
состояния фондов Библиотеки и условия их хранения. Для продления срока использования
документов создан и ведет работу региональный Центр консервации и реставрации библиотечного
фонда (ЦКБФ), ежегодно проводится Школа мелкого ремонта для сотрудников Библиотеки.
Однако мониторинг условий хранения библиотечного фонда выявил две проблемы, связанные
с сохранностью в процессе использования - часть книг в муниципальных библиотеках по-прежнему
повреждаются самими библиотечными специалистами: нарушение технологии мелкого ремонта,
неправильное обращение с книгой и т.п.; слабо развиты навыки обращения с книгой, бережного
отношения к ней в широких кругах пользователей. Это связано с нестабильностью кадрового состава
библиотек и появлением современного пользователя, привыкшего работать в большей степени с
электронной информацией.
Проект ставит целью сохранение документного культурного наследия народов России для
настоящих и будущих поколений и направлен на комплексное решение задач сохранности
библиотечного фонда в процессе его использования.
В рамках проекта планируется повышение квалификации библиотечных специалистов,
ответственных за сохранность документов в процессе их использования, на обучающем семинаре с
участием специалистов Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ), мастерклассах по технологии мелкого ремонта изданий, а также проведение крупномасштабной акции
«Продлим жизнь книге». В предшествии этой акции предполагается организация двух мастер-классов
по технологии мелкого ремонта документов для сотрудников муниципальных библиотек республики
в Национальной библиотеке, которые в свою очередь должны на местах обучить своих коллег и
пользователей. Затем одновременно во всех библиотеках республики в течение одной недели будет
осуществляться мелкий ремонт книг. Отремонтированные документы будут экспонироваться на
специальных книжных выставках. Акция позволит максимально привлечь читательскую аудиторию к
активной деятельности по сохранности библиотечных фондов.
 соответствие представленного Проекта целям и задачам федеральной целевой
программы «Культура России (2012 - 2016 годы):
Проект соответствует целям и задачам Программы «Культура России: 2012-2016 гг.».
Способствует сохранению культурного наследия Российской Федерации, созданию условий для
обеспечения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп
граждан, создает условия для сохранения и развития культурного потенциала нации.
 федеральная значимость Проекта:

Проект решает федеральную задачу организации и развития системной деятельности по
сохранности библиотечных фондов, обеспечения доступа к сохраненным оригиналам документов,
кадрового обеспечения процессов сохранения библиотечных фондов.
 региональная значимость Проекта:
Реализация данного проекта дает возможность повысить квалификацию специалистов,
занимающихся сохранностью библиотечного фонда, продлит срок его службы и, соответственно,
позволит экономить финансовые средства на приобретение изданий для замены поврежденных, на
ремонт и реставрацию документов в будущем. Проект позволит также максимально привлечь
читательскую аудиторию к активной деятельности по сохранности библиотечных фондов.
 ожидаемые
конечные
результаты
и
показатели
социально-экономической
эффективности от реализации Проекта:
Реализация Проекта позволит повысить профессиональный уровень знаний и навыков 50
библиотечных специалистов республики, что будет способствовать сохранению документного фонда
– национального наследия Чувашии как части культурного достояния Российской Федерации, и
принимать библиотекам Чувашской Республики оптимальные решения, влияющие на сохранность
фонда в процессе его использования. Показателем экономической эффективности проекта является
экономия финансовых средств за счет сокращения бюджетных расходов на обучение специалистов в
системе дополнительного профессионального образования – повышение квалификации.
 соответствие целевым индикаторам и показателям реализации Программы:
Проект полностью соответствует целям и задачам Программы «Культура России: 2012-2016
годы»; обеспечивает сохранение историко-культурного наследия Российской Федерации;
способствует обеспечению постоянного контроля над соблюдением библиотекарями и
пользователями принятых нормативных документов в области сохранности фондов в процессе их
использования.

