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Программа сохранения библиотечных фондов МБУК «Сыктывдинская ЦБС» 

на 2016-2020 гг. 

 

Наименование  

Программы 

 Программа  сохранения библиотечных фондов в 

Сыктывдинском районе на 2016-2020 гг. 

Основания для  

разработки Программы 

 Федеральный закон «О библиотечном деле» (1994 г.)  

Федеральный закон «Об обязательном экземпляре 

документов» (1994 г.) 

Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области 

библиотечного дела и обязательного экземпляра 

документов» (2008 г.) 

«Основные направления развития деятельности по 

сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации 

на 2011-2020 годы» 

Цель Программы  Обеспечение сохранности библиотечных фондов 

республики как информационного ресурса и части 

культурного наследия России 

Сроки реализации   2016-2020 гг.  

Перечень направлений 

Программы 

 Создание страхового фонда документов      

Сохранение библиотечных фондов в процессе их 

использования 

Кадровое обеспечение процессов сохранения библиотечных 

фондов 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Повышение квалификации специалистов ответственных за 

сохранность библиотечных фондов; создание материально-

технической базы для обеспечения процессов сохранности 

библиотечных фондов; дальнейшая разработка системы мер 

обеспечивающих сохранность фондов в процессе 

использования; обеспечение сохранности книжных 

памятников. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

 Контроль за реализацией Программы осуществляется 

Комиссией по сохранности фонда при директоре. 
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Содержание проблемы и обоснование ее решения 

программно-целевым методом: 

 

26 июля 2000 года Коллегией Министерства культуры РФ была принята первая 

«Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации» (2001-

2010гг). Целью, которой, было сохранение в интересах настоящих и будущих поколений 

библиотечных фондов РФ, являющихся одной из важнейших составляющих духовного и 

материального богатства, культурного и информационного потенциала нации. Продолжением 

Национальной программы стало принятие в 2011 г. «Основных направлений развития 

деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011-2020 

годы». Данный документ был одобрен решением Коллегии Министерства Культуры 

Российской Федерации 29 ноября 2011 г. и является основой «Общероссийской программы 

сохранения библиотечных фондов. Второй этап: 2011-2020». Благодаря выше указанным 

документам, началась и осуществляется на современном этапе планомерная работа по 

обеспечению сохранности и безопасности документных фондов в библиотеках страны. 

Для решения проблем сохранения документных фондов  в библиотеках Республики 

Коми были разработаны и реализованы «Программы сохранения библиотечных фондов 

Республики Коми» на 2003-2006 г., 2007-2011 гг. и 2012-2014 гг. (далее Программа). 

Стратегической целью указанных Программ было выявление проблем и определение 

основных направлений сохранения библиотечных фондов в масштабе республики. 

Мероприятия Республиканских Программ реализуются в рамках ФЦП «Культура России». 

Постоянное финансирование из федерального и республиканского бюджетов позволило 

развернуть полноценную работу по сохранности фондов не только в государственных, но и в 

муниципальных библиотеках республики.  

На основе республиканской программы сохранения библиотечных фондов создана 

программа «Сохранность библиотечных фондов МБУК Сыктывдинской ЦБС» на 2016-2020гг. 

Одной из задач Программы 2016-2020 гг., является организация и поддержание 

необходимого режима хранения документов в библиотеках. Во всех библиотеках района, 

отсутствуют термогигрометры, соответственно не осуществляется контроль режима хранения 

документов. Помещения многих библиотек нуждаются в проведении капитального ремонта 

(например в Часовской б.ф. протекает кровля). Некоторые сельские библиотеки расположены 

в зданиях неприспособленных к осуществлению своей основной деятельности (например, в 

зданиях бывших магазинов – Парчегская б.-ф.), ветхих зданиях (Гарьинская б.ф., Лозымская 
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б.-ф., Слудская б.ф.), наблюдается изношенность электропроводки (Гарьинская б.ф.) и 

технических коммуникаций водо и теплоснабжения (кроме СПФ, ЦБ, ЦДБ, Зеленецкая б.ф.)  

Одним из способов сохранения информации хранящейся в библиотеках является 

использование различных технологий переформатирования. Программой сохранения 

библиотечных фондов Республики Коми за все периоды ее существования была 

предусмотрена система по созданию страховых фондов.  

На современном этапе, российские библиотеки, участвующие в создании страхового 

фонда, с целью повышения качества обслуживания пользователей и облегчения процесса 

работы с информацией. Сыктывдинская ЦБС с 2014 г. начала создание фонда электронных 

копий краеведческих периодических изданий национальной газеты «Наша жизнь».  

На сегодняшний день оцифровано 46 произведений.  

N п/п Имя файла 
Автор 

(авторы) 
Название произведения 

Место 

издания 

Издательство Год 

издания 

Уровень 

доступа 

(сетевой, 

удаленный) 

1.  «Аттьö тiянлы» 

Лыюров А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аттьö тiянлы» 
Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1991 сетевой 

2.  
«Водзын любов» «Водзын любов» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1963  сетевой 

3.  

«Вунöдлытöм 

серпасъяс» 
«Вунöдлытöм серпасъяс» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1988 сетевой 

4.  
«Зарни кияс» «Зарни кияс» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1956  сетевой 

5.  
«Золотые руки»  «Золотые руки»  

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1960 сетевой 

6.  
«Лена» «Лена» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1964 сетевой 

7.  
«Таежная баллада» «Таежная баллада» 

Москва Издательство 

«Современник» 

1975 сетевой 

8.  
«Эн вунöдöй найöс» «Эн вунöдöй найöс» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1974 сетевой 

9.  
«öти акта пьесъяс» «öти акта пьесъяс» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1959 сетевой 

10.  
«Менам другъяс» «Менам другъяс» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1968 сетевой 

11.  
«Катшасинъяс» «Катшасинъяс»   1953  сетевой 

12.  
«Любава-кавалерист» «Любава-кавалерист»   1987 сетевой 
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13.  
«Сьöд чаррдби» «Сьöд чаррдби»   1985  сетевой 

14.  
«Тяв-тяв» «Тяв-тяв»   1987  сетевой 

15.  
«Бойводзвывся вой» «Бойводзвывся вой»   1985 г. сетевой 

16.  
«Плоты плывут» «Плоты плывут»    сетевой 

17.  
  «Живая вода»   «Живая вода»   1960 г. сетевой 

18.  
«Пармаын тулыс» «Пармаын тулыс»    сетевой 

19.  
«Прöстöй йöз» «Прöстöй йöз» Сыктывкар Коми Госиздат 1951 сетевой 

20.  «Арся дзоридзъяс» 

Елькин М.А. 

 

 

 

«Арся дзоридзъяс» 
Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

2004 сетевой 

21.  «Лысва» 
«Лысва» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1994 сетевой 

22.  «Ӧзын»  
«Ӧзын» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1986  сетевой 

23.  «Ордым»  
«Ордым» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1989 сетевой 

24.  «Бурас эскöмöн» 
«Бурас эскöмöн» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

2000 сетевой 

25.  
«Кодзула эжа» «Кодзула эжа» Сыктывкар  2013 сетевой 

26.  «Куим чой» 

      Рогова З.И. 

 

«Куим чой» 
Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1991 сетевой 

27.  «Мишук волic райö» 
«Мишук волic райö» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1998 сетевой 

28.  «Тöлысь вылö»  
«Тöлысь вылö» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1979 сетевой 

29.  
«Война кад»  «Война кад»   1995 сетевой 

30.  
«Зарни чери»  «Зарни чери»    сетевой 

31.  
«Кывбуръяс»  «Кывбуръяс»   1997 сетевой 

32.  

«Непослушные 

девочки»  
«Непослушные девочки» 

  1994  сетевой 

33.  

Зоя Ивановна Рогова. 

Коми гижысьлы 80-во 

чужанлун кежлö 

 

 

  

Зоя Ивановна Рогова. 

Коми гижысьлы 80-во 

чужанлун кежлö 

Сыктывкар Коми 

республиканск

ая детская 

библиотека 

им.С.Я. 

Маршака 

Справочно-

библиографиче

ский отдел 

1998  сетевой 

34.  
«Оз тусьöй-нылöй»  «Оз тусьöй-нылöй» Сыктывкар  1996 сетевой 



  

 

 

 

 

6 

35.  «Ни öти шаг бöрö» 

Вавилин И. 

 

«Ни öти шаг бöрö» 
Сыктывкар Коми 

ГОСИЗДАТ 

1942 сетевой 

36.  «Сöветскöй воин» 
«Сöветскöй воин» 

Сыктывкар Коми 

ГОСИЗДАТ 

1944 сетевой 

37.  «Дружнöй котыр» 
«Дружнöй котыр» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1962 сетевой 

38.  

 

Налимовы 

 

 

 

 

 

Материалы 

подготовлены 

журналистами 

районной 

газеты 

Сыктывдинско

го района 

«Наша жизнь» 

при 

содействии 

Музея истории 

Сыктывдинско

го района 

Налимовы 

 

Выльгорт Муниципальное 

учреждение 

«Музей истории 

и культуры 

Сыктывдинског

о района» и 

Районная газета 

Сыктывдинског

о района «Наша 

жизнь» 

2004 сетевой 

39.  «Туйын да гортын» 

Тимин В. 

 

«Туйын да гортын» 
Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1971 г. сетевой 

40.  «И öтнам и йöзкöд» 
«И öтнам и йöзкöд» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1979 сетевой 

41 
«Себе я царь и 

господин» Некрасов А. 
«Себе я царь и господин» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1991 сетевой 

42 «Ме да гормöг» 
Матвеев А. 

«Ме да гормöг» 
Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1964 сетевой 

43 
«Микол, Марья да 

мукöдъяс»  

«Микол, Марья да 

мукöдъяс» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1971 сетевой 

44 «Ӧти акта пьесъяс» 
 

«Ӧти акта пьесъяс» 
Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1965 сетевой 

45 
рассказ «Ӧтчыд 

асывводзын»  

рассказ «Ӧтчыд 

асывводзын» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1954 сетевой 

46 
«Сьöлöмыд абу 

кöчамач»  
«Сьöлöмыд абу кöчамач» 

Сыктывкар Коми книжное 

издательство 

1967 сетевой 

 

Одновременно с ретроспективной оцифровкой газетного массива Центром 

общественного доступа осуществляется работа по созданию электронного архива текущей 

периодики. Формирование электронного архива происходит на основе заключения 

некоммерческого договора с районной редакцией «Наша жизнь». Результатом 

ретроспективной оцифровки стало создание двух CD-дисков районной газеты. 
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Особенность библиотечных фондов заключается в том, что они находятся в процессе 

активного использования. Эта особенность делает принципиально важным обеспечение 

сохранности документов в момент их выдачи, копирования, экспонирования на выставках и 

других ситуациях. С целью уменьшения риска разрушения или утраты документов в процессе 

их использования, библиотеками района разрабатываются и реализуются программы по 

воспитанию у пользователей культуры работы с книгой, основам информационной 

грамотности детей, осуществляется деятельность по привлечению общественности к работе 

по пополнению фондов библиотек, в т.ч. книгами из личных библиотек (напр., акция «Доброй 

книге – добрый путь»). Библиотеки района активно издают различные материалы: закладки, 

памятки, правила для читателей. ОКиО за период действия Программы 2012-2015гг. 

разработала и выпустила методические и инструктивные материалы по сохранению 

документов в процессе использования для библиотек-филиалов (положение и инструкция по 

проверке библиотечных фондов МБУК «Сыктывдинская ЦБС», положение о служебном ЭК). 

Реализация мероприятий данного направления уже на современном этапе позволяет 

обеспечить долговременное хранение активной части библиотечных фондов, увеличить срок 

пользования данными документами без их ремонта, снизить количество документов, не 

возвращенных читателями. Проблемой для библиотек района остается приобретение  и 

использование в технологических библиотечных процессах сберегающего оборудования 

(экспозиционные витрины, стеллажи и шкафы). 

Сохранение библиотечных фондов напрямую зависит от уровня профессиональной 

компетентности сотрудников библиотек. В рамках Программы были предприняты меры по 

созданию системы оперативного повышения квалификации библиотечных кадров  (семинары, 

мастер-классы, практикумы, стажировки). ЦБ Сыктывдинского района, выполняет функции 

методического центра, за прошедшие три года, организован и проведен инструктаж по учету 

биб.фондов, знакомство с правилами работы с документами для 7 специалистов. (Школа 

начинающего библиотекаря). Результаты работы по реализации «Программы сохранения 

библиотечных фондов Сыктывдинского района на 2012-2015 гг.», показывают, что часть 

проблем связанных с обеспечением сохранности фондов решена, но выбранные направления и 

приоритеты необходимо продолжить, а наибольшее внимание уделить: 

1. Активизация системной деятельности по сохранению фондов библиотечных фондов; 

2. Совершенствованию нормативной базы и методического обеспечения всех 

направлений, связанных с сохранением библиотечных фондов; 
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3. Ориентации на новые технологии сохранения краеведческих фондов, редких и ценных 

изданий; 

Выполнению поставленных задач будет способствовать принятие новой районной 

«Программы сохранения библиотечных фондов МБУК Сыктывдинской ЦБС на 2016-2020 г., 

которая, при условии целевого финансирования, позволит развить основные направления с 

учетом современной проблематики.  

Цель программы: обеспечение сохранности библиотечных фондов МБУК 

Сыктывдинской ЦБС  как информационного ресурса и части культурного наследия России. 

Задачи программы: 

1. Формирование комплекса мероприятий по совершенствованию системной 

деятельности по обеспечению сохранности и безопасности документов, разработка и 

принятие программ сохранения библиотечных фондов на муниципальном уровне; 

2. Создание и поддержание нормативных условий хранения библиотечных фондов;  

3. Технологическое обеспечение сохранности фондов: разработка типовых документов и 

форм, обеспечивающих их учет и сохранность;  

4. Внедрение новых информационных технологий в процессы комплектования и 

сохранения библиотечных фондов.    

5. Организация системы повышения квалификации и переподготовки кадров - 

специалистов по сохранности библиотечных фондов; 

6. Содействие развитию материально-технической базы сохранения библиотечных 

фондов в библиотеках района. 

 

Система программных мероприятий по реализации программы: 

Программа рассчитана на 5 лет и включает мероприятия по 4 основным направлениям: 

1. Создание страхового фонда документов и электронного архива периодических 

изданий; 

2. Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования; 

3. Безопасность библиотек и библиотечных фондов; 

4. Кадровое обеспечение процессов сохранения библиотечных фондов. 
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В результате деятельности программы ожидается: 

1. Обеспечение системной деятельности по сохранению библиотечных фондов в 

библиотеках. 

2. Максимальное уменьшение риска утраты документов в процессе их использования. 

3. Наращивание страхового фонда документов. 

4. Активизация использования книжных фондов библиотек района. 

5. Оперативное повышение квалификации специалистов по сохранению библиотечных 

фондов. 



СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Виды (содержание) 

 работ 

Координаторы 

исполнители 
Показатели 

реализации 

Сроки 

КОНСЕРВАЦИЯ  

БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

1. Мониторинг состояния 

библиотечных фондов 

 1. Обследование условий хранения и 

состояния библиотечных;  

2. Постоянный контроль температурно-

влажностного режима хранения 

документов в библиотеках 

3. Санитарно-гигиеническая 

(обеспыливание ежемесячно) и 

дезинфекционная (при необходимости) 

обработка документов в библиотеках 

4. Составление аналитических материалов. 

2016 - 2020 

2. Развитие сохранения 

библиотечных фондов 

СЦБС. 

 1. Совершенствование системы 

координации работ по обеспечению 

сохранности библиотечных фондов. 

2. Осуществление практической, 

методической и обучающей деятельности 

в области обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

2016-2020 

3. Развитие материально-

технической базы. 

 1.Приобретение современных приборов 

контроля и поддержания нормативных 

условий хранения и состояния документов; 

оборудования  на случай аварийных 

ситуаций (термогигрометров, 

кондиционеров, тепловых пушек, 

вентиляторов, осушителей воздуха) 

2. Приобретение специализированной 

мебели для редких книг и периодических 

изданий. 

3. Совершенствование и поддержка 

программно-технического обеспечения. 

2016-2020 

СОЗДАНИЕ  

СТРАХОВОГО ФОНДА ДОКУМЕНТОВ И ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЙ 

2. Ретроспективная 

оцифровка районной газеты 

«Наша жизнь» 

 

2007, 2016 

2009, 2017 

2002, 2018 

2001, 2019 

2000, 2020 

ЦОД 1. Увеличение объема перевода районной  

газеты «Наша жизнь» в электронный 

формат  (52 pdf файла ежегодно). 

2. Обеспечение долговременного доступа к 

документам национального достояния. 

3. Обеспечение сохранности оригинала 

документа. 

4. Предоставление доступа пользователям, 

в т.ч. удаленным, к информации на более 

качественном уровне. 

 

 

 

 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

3. Оцифровка редких и 

ценных краеведческих книг 

 

- «Молодежь перед 

историей» 

- «Боль длиною в жизнь» 

Бихерт Ренгольд Иванович 

ЦОД 1. Перевод в цифровой формат редких и 

ценных краеведческих изданий 

2. Обеспечение сохранности оригинала 

документа. 

3. Предоставление доступа пользователям, 

в т.ч. удаленным, к информации 

заключенной в документах 

 

 

 

 

2016 
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- В.И. Безносикова  

«Вамозвизувтiсны вояс» 

- Библиотека с.Ыб 

- Оплеснин Н. 

- Елькин 

- Преображенное село 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

2020 

4. Создание архива текущих 

периодических изданий.  

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

ЦОД 1. Заключение договора с районной 

редакцией  

2. Собрание в цифровом виде полного  

комплекта газет. 

3.  Предоставление информации 

пользователям на более качественном 

уровне. 

 

 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

СОХРАНЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Разработка и реализация 

программ по воспитанию 

культуры работы с книгой, 

основам информационной 

грамотности детей  

МБО 

Б-ки - 

филиалы 

 

1. Повышение читательской культуры 

работы с книгой в детской и взрослой 

аудитории. 

2. Продление срока эксплуатации изданий. 

3. Увеличение доли документов, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии. 

4. Увеличение количества книговыдач 

одного экземпляра. 

2016-2020 

2. Организация акций по 

воспитанию культуры 

общения с книгой в 

читательской среде, 

организация книжных 

фримаркетов и т.п. 

 

Б-ки - 

филиалы 

 

1. Участие читательской аудитории в 

активной деятельности по сохранению и 

пополнению библиотечных фондов 

2.Пополнение фондов библиотек за счет 

документов из личных библиотек граждан, 

различных учреждений и организаций 

3. Насыщение библиотек необходимыми 

актуальными изданиями. 

4.Устранение лакун 

2016-2020 

3. Издание материалов по 

воспитанию культуры 

работы с книгой. 

Б-ки - 

филиалы 

 

1. Увеличение количества выдач 

документа без его ремонта. 

2. Уменьшение числа изданий, 

списываемых по ветхости. 

3. Снижение количества документов, 

невозвращенных пользователями. 

2016-2020 

4. Выявление документов 

постоянного хранения, 

пользующихся активным 

спросом и создание их 

цифровых копий  

Б-ки - 

филиалы 

ЦОД 

ОКиО 

1. Сохранение активной части фондов 

библиотек. 

 2. Активизация использования книжных 

фондов библиотек. 

3. Уменьшение амортизации документов, 

выдаваемых читателям.  

2016-2020 

5. Разработка нормативных 

документов, 

регламентирующих 

пользование документами на 

различных технологических 

Директор 1. Повышение эффективности сохранения 

документов в зависимости от их категории 

ценности. 

2. Уменьшение числа изданий, 

списываемых по ветхости;  

2016-2020 
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этапах; копирование 

документов и т.п.  

3. Снижение количества испорченных, 

утраченных, похищенных документов. 

4. Обеспечение библиотек современными 

аппаратами, осуществляющими щадящее 

сканирование документов. 

6. Развитие материально-

технической базы. 

 

 

План мероприятий по сох.ф. 

1. Выделить помещение 

для книг дублетного 

фонда; 

2. Перевод в новое 

помещение; 

3. Замена системы 

отопления и 

электропроводки; 

4. Замена стеллажей; 

5. Замена кровли; 

6. Замена оконных рам; 

7. Замена светильников; 

 

Директор 1. Оснащение оборудованием, 

обеспечивающим щадящее использование 

документов (спец. оборудование для 

читальных залов, зон открытого доступа). 

 

ЦБ 

 

 

Нювчим, Пажга, Палевицы, Парчег 

 

Слудка, Гарья 

 

 

Ыб, ЦБ 

Часово 

Зеленец 

Все филиалы 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

2016-2020 

 

2016 

2018 

2019 

2020 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

1. Мониторинг уровня 

защиты библиотек 

 

 

1. Выработка рекомендаций по 

укреплению безопасности библиотек и 

библиотечных фондов 

2016-2020 

2. Создание нормативно-

методической базы данных 

по безопасности библиотек и 

библиотечных фондов, 

информирование 

специалистов 

 2. Разработка нормативных документов (на 

основе типовых), регламентирующих 

обеспечение безопасности библиотек и 

библиотечных фондов 

2016-2020 

3. Оснащение библиотек 

системами: 

- противопожарной 

безопасности 

- антитеррористической 

защищенности 

- несанкционированного 

выноса документов 

(контроль доступа, 

штриховое кодирование) 

 3.Наличие систем автоматического 

пожаротушения, антикражевых систем, 

систем контроля помещений и 

прилегающей территории 

(видеонаблюдение)  

 

2016-2020 

КАДРОВОЕ И МЕТОДИЧНСЕОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ  

СОХРАНЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

1. Организация и проведение 

обучающих мероприятий 

(семинаров, стажировок, 

практикумов, мастер – 

классов, производственных 

 1.Развитие системы повышения 

квалификации по различным 

направлениям обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

2. Обеспечение готовности специалистов к 

2016-2020 
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учеб)  спасению документных фондов при 

возникновении аварийных ситуаций. 

3. «Обеспечение сохранности 

библиотечных фондов, как одно из 

важнейших направлений в деятельности 

библиотек»  

2. Информационно-

методическое обеспечение 

процессов сохранности 

библиотечных фондов 

 Планирование мероприятий по 

обеспечению готовности к экстремальным 

ситуациям и ликвидация их последствий в 

библиотеке  

2016-2020 

 

Оцифровка книги «Боль длиною в жизнь» 

Бихерт Ренгольд Иванович 

январь-

декабрь 

Григорчук В.А.  

Игнатова Е. В. 

Отсканированная 

книга + договор 

Оцифровка книги «Молодежь перед 

историей» 

январь-

декабрь 

Григорчук В.А.  Отсканированная 

книга + договор 

Оцифровка книги В.И. Безносикова  

«Вамозвизувтiсны вояс» 

январь-

декабрь 

Игнатова Е. В. Отсканированная 

книга + договор 

Оцифровка книги «Призванию верны» январь-

декабрь 

Игнатова Е. В. Отсканированная 

книга + согласие 
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Особое внимание в республиканской Программе было уделено проблеме выявления, учета 

и сохранения книжных памятников, хранящихся в библиотеках республики. 

Национальная библиотека РК как Региональный центр по работе с книжными 

памятниками осуществляет целенаправленную работу в этом направлении. За период 

реализации 3-й Программы сохранения библиотечных фондов, активизировалась работа 

учреждений республики по созданию «Сводного каталога редкой книги». В настоящее 

время в его создании участвуют более 10 организаций-партнеров (библиотеки, музеи 

республики). База данных насчитывает около 800 записей. Для осуществления 

информационной деятельности регионального центра, в 2012 году был разработан сайт 

«Книжные памятники Республики Коми», на котором за прошедший период были 

размещены сведения о фондах и коллекциях документов обладающих признаками 

книжных памятников из библиотек, музеев Сыктывкара, Ижмы, Удоры и др. На 

современном этапе основными направлениями деятельности Регионального центра по 

работе с книжными памятниками являются: сбор и предоставление сведений для 

Общероссийского свода книжных памятников; создание регионального Свода книжных 

памятников, популяризация деятельности посредством ведения сайта «Книжные 

памятники Республики Коми»; повышение квалификации специалистов республики в 

вопросах работы с особо ценными изданиями и книжными памятниками. 

 

В большинстве библиотек республики не налажены эффективные системы мероприятий 

по поддержанию необходимого режима безопасности. Не во всех муниципальных 

библиотеках установлены надежные технические средства охранной и пожарной 

сигнализации. Повсеместно отсутствуют автоматизированные средства пожаротушения, 

соответствующие системы вентиляции. Наблюдается пониженный уровень укрепленности 

антитеррористической защиты, недостаточен уровень финансирования мероприятий по 

снижению уязвимости объекта. 

За период действия Программы более 180 специалистов библиотек республики приняли 

участие в международных, межрегиональных и республиканских семинарах и 

конференциях, которые проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Вологде, 

Пензе, Владимире, Воркуте, что позволило познакомиться и обменяться опытом работы 

по таким направлениям как: аварийные ситуации в библиотеках, мониторинг режима 

хранения документов, организация хранения документного фонда, реставрация листового 

материала и др. 

 

Осуществление мероприятий по повышению квалификации позволило обновить и 

углубить теоретические знания, практические навыки специалистов библиотек, музеев по 

различным направлениям обеспечения сохранности документных фондов. 


