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Рекомендации по управлению фондом художественной литературы 

муниципальной библиотеки Белгородской области 

Художественная литература – это совесть общества, его душа. 

Д. С. Лихачев, ученый 

I. Введение 

Муниципальные общедоступные библиотеки – наиболее распространенный культурный 

институт современного российского общества. Они наиболее приближены к местам 

проживания граждан и наиболее доступны. В эти библиотеки приходят взрослые и дети, люди 

высокообразованные и те, кто только приобщается к миру знаний, удачливые бизнесмены и 

социально незащищенные люди, инвалиды и пожилые, представители коренных этносов и 

малочисленных народов. 

Муниципальные общедоступные библиотеки обеспечивают городским и сельским 

жителям свободный доступ к информации, образованию, культуре. В своей деятельности с 

одной стороны они ориентируются на потребности личности и общества, с другой стороны – 

формируют информационную культуру, общекультурный уровень и литературные 

предпочтения граждан. Первостепенную роль в этой работе играют библиотечные фонды – 

основной культурный, научный, образовательный и информационный ресурс библиотеки, 

имеющий важнейшее значение для динамичного поступательного развития отдельной 

российской территории. 

Особое внимание муниципальные библиотеки должны уделять задаче качественного 

формирования фондов еще и потому, что комплектование определяет собой качество всей 

библиотечной работы. 

Основой полноценного текущего комплектования является регулярное финансирование 

в соответствии с международными и базовыми нормативами. Для сохранения значимости 

фонда библиотеки необходимо, чтобы его ежегодное пополнение составляло 250 новых 

поступлений на 1 000 жителей (утверждено Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 ноября 2009 г. № 1767-р «Изменения, которые вносятся в методику 

определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 

социальной инфраструктуры»); или, по методике, предложенной Российской национальной 

библиотекой, – 3,8 % новых поступлений к общей книговыдаче за год. 

К сожалению, последние годы система комплектования фондов библиотек испытывает 

серьезные трудности. Средств, выделяемых из бюджета, недостаточно, чтобы организовать 

текущее комплектование на должном уровне. Кроме того, ощутимо развитие конкуренции 

с небиблиотечными службами информации, трудно контролировать текущий издательский 

поток, срок доступа к электронным документам информационных навигаторов ограничивается 

определенным небольшим периодом, тем самым библиотека получает эти документы лишь во 

временное пользование. 

Процесс формирования фондов муниципальных библиотек особенно труден в силу того, 

что перечень их функций особенно широк, и он постоянно пополняется. В то же время 

характерной особенностью фондов муниципальных библиотек является универсальный 

характер, широкий типо-видовой состав и диапазон потенциальных пользователей. Поэтому 

формирование библиотечных фондов требует от библиотекарей точного знания задач, стоящих 

в данное время перед библиотекой, а также постоянного изучения контингента пользователей, 

их потребностей, интересов, литературных вкусов, установок, стимулов, мотивов обращения к 

документам. Залог успеха состоит в умении определить, предвосхитить будущие 

информационные запросы, что делает формирование библиотечных фондов не только наукой, 

но и искусством. 
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II. Краткий анализ текущего комплектования фондов муниципальных библиотек 

Белгородской области художественной литературой 

Чтение художественной литературы – это социальный 

клей, именно общие примеры, типажи, характеристики 

позволяют нам идентифицировать себя как человеческую 

общность. 

А. Архангельский, писатель, журналист 

Как показал анализ формирования документных коллекций муниципальных библиотек 

Белгородской областям, в последние годы перед библиотеками остро стоит проблема 

качественного комплектования фондов. 

За последние пять лет количество поступлений новых изданий в библиотечные фонды 

ежегодно сокращается на 10–15 %, что ведет к невыполнению норматива новых поступлений – 

250 экз. на 1 000 жителей. По итогам 2015 года уровень выполнения норматива за счет 

бюджетных средств составил всего 16 %, или 40 экземпляров изданий. Сложившаяся ситуация 

крайне негативно сказывается на полноте информационных ресурсов муниципальных 

библиотек и, соответственно, качестве удовлетворения информационных потребностей 

населения. 

Соответственно, ниже оптимального уровня показатель обновляемости фондов 

муниципальных библиотек: при нормативе не менее 5 % он составил за последние годы всего 

лишь 2–3 %. Чтобы сохранить нормативное равновесие между выбытием и поступлением 

(сколько поступило – столько списано) во всех библиотеках области растет часть устаревшего 

фонда, требующая списания. Ее объем сегодня составляет не менее 30 %, тем самым 

библиотечный фонд превращается в склад макулатуры. 

 

(Извлечение из отчета о деятельности муниципальных библиотек Белгородской 

области по итогам 2015 года: «В 2015 году средства, израсходованные на комплектование 

фондов муниципальных библиотек, составили 19 млн 728 тыс. руб. Ежегодный объем средств 

на комплектование уменьшается – и это при том, что стоимость книг растет на десятки 

процентов в год (в 2014 году на 3 млн 128 тыс. руб. больше, чем в 2015 году, и в 2013 году – на 3 

млн 633 тыс. руб. больше, чем в 2014 году). Причины уменьшения общего объема 

финансирования комплектования следующие. В регионе долгие годы существовала 3-уровневая 

система комплектования библиотечных фондов. Но этой системы больше не существует. 

В 6,5 раза сократился объем средств федерального бюджета, предоставляемых в форме иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Белгородской области (с 3 млн 753 тыс. до 477,1 

тыс. руб.). Завершилось финансирование комплектования книжных фондов муниципальных 

библиотек из областного бюджета по программе развития сельской культуры. А это ни много 

ни мало 1 млн 975 тыс. рублей. К сожалению, уменьшается и уровень финансирования 

комплектования из муниципальных бюджетов. В прошлом году – на 1 млн 542 тыс. руб. (18 млн 

632 тыс. руб.). Уважаемые директора, прошу отнестись к этой проблеме со всей 

серьезностью. Муниципальные библиотеки области теряют свой основной ресурс. 

Территории, где финансирование комплектования на одну библиотеку превышает 

среднеобластное значение (31,3 тыс. руб.), – это Вейделевский, Ивнянский, Краснояружский, 

Корочанский, Ракитянский, Алексеевский районы. Максимально превышен размер 

среднеобластного показателя в г. Белгороде – 131,1 тыс. руб., Губкинском городском округе 

(городская ЦБС) – 120,1 тыс., в г. Шебекино – 82 тыс. рублей. 

В Ровеньском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском районах, 

Старооскольском городском округе – уровень финансирования комплектования на одну 

библиотеку составил ниже 20 тыс. рублей. Как следствие, в области наблюдается 

катастрофическое падение выполнения норматива новых поступлений за счет бюджетных 

средств. Если в предыдущие годы данный показатель сокращался ежегодно на 1 %, то в 2015 
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году он снизился на 5 % и составил всего 16 % от норматива. В пересчете на экз. это 

означает, что вместо нормативных 250 экз. на 1 000 жителей население Белгородской 

области получило всего 40 экз. новых поступлений. 

В разрезе муниципальных территорий максимальный уровень выполнения норматива 

новых поступлений составил 69 % в ЦБС Ивнянского района. Перешагнуть 50%-ный рубеж 

смогли ЦБС Краснояружского района и ЦБС № 2 Губкинского городского округа, 

соответственно 54 и 50 %. 

Хуже всего ситуация с выполнением норматива новых поступлений в Старооскольском 

городском округе – 6 экз. на 1 000 жителей! В группу аутсайдеров также вошли библиотечные 

системы: Грайворонского района – выполнение норматива 6 %, Борисовского района – 7 %, 

г. Белгорода и Валуйского района – по 8 %. 

Негативная ситуация сложилась и с периодикой. Выполнение норматива 

обеспеченности периодическими изданиями для центральных библиотек упало до 32 %, а для 

поселенческих – до 26 %. Хочу обратить ваше внимание на опыт Краснояружского района. 

Здесь было принято решение оформить подписку на 10 журналов повышенного спроса в 

отделе использования единого фонда центральной библиотеки. Это дало возможность иметь 

доступ к дорогим изданиям жителям всего района. 

В целом по области недофинансирование комплектования привело к снижению индекса 

релевантности литературного и информационного потенциала библиотек. Что делать? 

Вопрос, который последнее время с каждым годом становится всё острее. Конечно, нужно 

искать оптимальные альтернативные (хоть и платные) традиционному комплектованию 

источники. Но я вновь обращаю ваше внимание на качество комплектования. Несмотря ни на 

что, библиотеки остаются идеологическими форпостами государства. О какой идеологии, 

культуре, воспитании, просвещении можно говорить, если на бюджетные деньги 

приобретается «макулатура»?! Государственные средства должны тратиться только на 

лучшие образцы литературы. Если читатели хотят читать современные однодневки, то 

приобретаться в фонд они должны на средства самих читателей в рамках клубов любителей 

книги, о которых мы говорим уже не один год». 

 

В соответствии с запросами читателей бесспорное лидерство по объему фонда по 

отраслевому признаку принадлежит художественной литературе – 61,8 % от общего 

количества. В объеме новых поступлений художественная литература также преобладает и 

составляет ежегодно в среднем 59 %. Однако при этом показатель книговыдачи на протяжении 

трех последних лет стабильно находится где-то на третьем месте (9–10 % от общего объема 

выданных изданий). Такая диспропорция является следствием ненаучного отбора 

художественной литературы в фонды, что ведет к захламлению библиотечных фондов и как 

результат – низкому уровню обращаемости фондов. В библиотеках области он составляет в 

среднем 1,85 (при международном нормативе – 5). 

Количество отказов на художественную литературу от общего числа отказов составляет 

одну треть: по причине «нет в фонде» – 75 %; «выдано» –24 %; другие причины – 1 %. Отсюда 

следует вывод, что фонды художественной литературы библиотек не соответствуют 

читательским запросам, а значит кардинально должна быть изменена система комплектования 

библиотек литературными произведениями. 

 

III. Новая эффективная система качества текущего комплектования фондов 

библиотек художественной литературой 

 

В настоящее время в 90 % всех муниципальных библиотек области фонды 

художественной литературы не соответствуют современной миссии библиотеки и читательским 

потребностям. 

Нарушение соответствия выражается в чрезмерном увеличении малоспрашиваемых и 

неиспользуемых произведений, которые представляют собой низкосортную, бульварную 
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литературу, своего рода «литературный ширпотреб» (до 60–70 % фонда художественной 

литературы), причем каждая подобная книга закупалась в нескольких экземплярах. Такая 

ситуация недопустима в любое время, но особенно в условиях финансового дефицита. 

Вывод: в библиотеках не переработан Профиль комплектования фондов художественной 

литературой; библиотекари не владеют информацией как о современном книжном рынке, так и 

о литературных интересах своих пользователей; явно недостаточна реклама новых 

поступлений художественной литературы. 

 

Условия отбора художественной литературы в фонды 

муниципальных библиотек 

 

1) Расходование финансовых средств на комплектование художественной литературы 

должно соответствовать требованиям: 

 за счет бюджетных средств в фонды может приобретаться литература, 

обладающая художественными достоинствами и духовно-нравственными ценностями, 

развивающая и повышающая интеллектуальный потенциал человека. «Внутри» каждого жанра 

можно найти немало достойных книг: детективов, фантастики, мелодрам и т. д.; 

 «легкое чтиво» может попасть в библиотечные фонды только в том случае, если 

оно приобретено на средства и по заявке читателей. Следует помнить, что именно 

библиотеки, являясь просветительским и духовным авангардом общества, призваны во многом 

формировать вкусы и пристрастия читателей. 

NB: Перед библиотекарями стоит непростая задача: найти «золотую середину», 

определить оптимальный баланс между разнообразными потребностями пользователей и 

формированием фондов качественными высокохудожественными изданиями. И здесь в полной 

мере должны проявляться высокий профессионализм и компетентность сотрудников, 

комплектующих фонды своих библиотек. 

2) При определении количества приобретаемых экземпляров художественной 

литературы: 

– следует отдать приоритет бо́льшему количеству наименований приобретаемых 

изданий, при этом максимально исключив их многоэкземплярность. 

NB: В ЦБС области необходимо использовать положительный опыт ЦБС 

Краснояружского района. Здесь был создан Единый фонд художественной литературы ЦБС, 

что позволило уменьшить экземплярность и, соответственно, увеличить число названий 

приобретаемых изданий. Данный опыт был продолжен. Для более рационального 

использования средств, выделенных на подписку периодических изданий, в ЦБС было принято 

решение оформить подписку на 10 изданий повышенного спроса в отдел использования 

единого фонда центральной библиотеки. Это дало возможность доступа к данным изданиям 

жителям всего района. 

3) Критерии отбора литературы по ее содержанию: 

– основным критерием отбора литературы в фонд библиотеки по содержанию являются 

ее «литературные достижения»: участие в различного рода престижных литературных 

премиях, конкурсах, рейтингах. 

NB: Наиболее известные и значимые литературные премии России: 

– Государственная премия России в области литературы и искусства; 

– Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства; 

– негосударственные премии: «Русский Букер», «Национальный бестселлер», «Большая 

книга», «Ясная поляна» и др. 

NB: В целях пополнения фондов муниципальных библиотек качественной 

художественной литературой Белгородская государственная универсальная научная приступит 

к подготовке и доведению до муниципальных библиотек области Рекомендательных списков 

высококачественной художественной литературы (периодичность выхода – каждое полугодие) 

для приобретения в фонды муниципальных библиотек за бюджетные средства. 

http://yasnayapolyana.ru/Litpremia/index.htm
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4) Критерии отбора художественной литературы в фонд в зависимости от материального 

носителя документа: 

– муниципальные библиотеки должны активнее включать в фонды издания на 

электронных носителях. Комплектование электронных книг, основанное на изучении спроса 

населения, позволит сделать эти коллекции востребованными. Читатель сам должен выбирать: 

электронную или бумажную книгу ему читать. 

NB: Запрет действующего законодательства (часть IV Гражданского кодекса РФ) на вынос 

изданий библиотеки на электронных носителях за пределы библиотечного помещения можно 

использовать как «приманку» для читателей: системно организованные электронные коллекции – 

медиацентры – привлекут новых молодых, продвинутых читателей. 

5) Порядок доведения новых поступлений литературы до читателя: 

– популярные, рейтинговые издания художественной литературы, закупленные в фонд, 

должны пройти библиотечную обработку в первую очередь, чтобы их путь к читателю был 

короткий. Поступление этих изданий в фонд должно быть разрекламировано по всем 

возможным информационным каналам библиотеки: выставки новых поступлений, соцсети, 

сайт, распространение печатной рекламы, СМИ, электронная почта реальных и потенциальных 

читателей. 

 

Специалисты библиотеки, осуществляющие отбор 

художественной литературы в фонд 

 

1) Основной проблемой формирования библиотечных фондов является сам 

библиотекарь! Порой библиотекари не владеют информацией о современном издательском 

потоке, не занимаются изучением литературных интересов читателей, не способны эффективно 

популяризировать художественную литературу, поступившую в фонд; к сожалению, сами мало 

читают. 

Библиотекари должны постоянно искать ответ на вопрос: Какую литературу сегодня 

нам, профессионалам, взять в руки не стыдно, а читателям, рядовым потребителям 

литературы, интересно и полезно? 
Поэтому библиотекари обязаны знакомиться с новыми именами и направлениями в 

литературе. 

2) «Ключевыми» источниками информирования библиотекарей о современном 

литературном потоке (книжном рынке) являются: 

– специализированные выпуски издающих структур: тематические планы издательств, 

проспекты, листовки, прайс-листы, рекомендательные библиографические указатели; 

– специализированные периодические издания, которые ориентируют в современном 

литературном потоке и предоставляют информацию для отбора качественных изданий: газеты 

«Книжное обозрение», «Литературная газета»; журналы «Читаем вместе», «Книжное дело», 

«Пульс» и др.; 

3) Оперативными источниками информирования о современном литературном потоке 

являются:  

– радио, общественно-политические и др. газеты и журналы, ТВ (передача «Порядок 

слов») и т. п. 

– виртуальное информационное пространство. Современный библиотекарь как 

навигатор в виртуальном информационном пространстве обязан знать не только об 

электронных библиотеках, но и других общедоступных ресурсах Сети, связанных с книгой и 

чтением: 

 LiveLib,(ЛАЙФЛИБ) или «Живая библиотека» (http://www.livelib.ru/); 

 «LIBRARY.RU» (http://www.library.ru/) – информационно-справочный портал 

(в разделе: «ЧИТАТЕЛЯМ» – «Литературные имена в Интернете» размещены обзоры сайтов, 

посвященных творчеству классиков и современников русской и зарубежной литературы); 

http://www.livelib.ru/
http://www.library.ru/
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 Проза.ру (http://www.proza.ru) – самая большая сетевая коллекция произведений 

современной русскоязычной прозы; 

– группы в социальных сетях, где ведется обсуждение новинок литературы. 

4) В большинстве муниципальных библиотек области основной группой специалистов, 

кто отбирает литературу в фонд, остаются сотрудники отдела комплектования. Этот порядок 

следует кардинально изменить: именно специалисты отделов обслуживания, библиотек-

филиалов, кто постоянно находится рядом с читателями, знают их потребности и вкусы, 

должны взять на себя функции по отбору литературы в фонды зала, библиотеки-филиала. 

Специалисты-комплектаторы, работающие с каталогами, проспектами издательств, 

также осуществляют свои функции по отбору. Окончательный список литературы, отобранной 

для комплектования в фонд, утверждается на Совете по комплектованию, членами которого 

являются комплектаторы библиотеки, специалисты отделов обслуживания, библиотек-

филиалов, читатели библиотеки. 

 

Система мониторинга спроса на художественную литературу в библиотеке 

 

В муниципальных библиотеках области сложилась проблемная ситуация, когда 

востребованность библиотечных фондов художественной литературы очень высока, а фонды не 

отвечают запросам местного сообщества. 

Отделы обслуживания и библиотеки-филиалы обязаны организовать системное изучение 

удовлетворенности читателей литературной коллекцией библиотеки и информационных 

запросов читателей и населения с использованием следующих средств: 

1) Проведение мониторинга степени удовлетворенности читателей библиотечным 

фондом: помимо традиционных (учет читательских отказов, анализ читательских и книжных 

формуляров и т. д.) необходимо использовать социологические методы и формы изучения 

общественного мнения: индивидуальные и групповые опросы пользователей, анкетирование, 

и т. д. 

2) Ежегодное проведение библиотечно-читательской акции «Книга года», 

инициированной Белгородской государственной универсальной научной библиотекой еще в 

2011 году. С Положением о проведении акции можно ознакомиться на сайте БГУНБ 

(http://new.bgunb.ru/bgunb/biblonline/resource/PROF_PRO/knigagoda.pdf). Акция включает 

номинации: «Книга года», «Книга-разочарование», «Антикнига», «Книга для друга», «Книга 

семейного чтения». 

3) Среди современных читателей особенным успехом пользуются персонализированные 

форматы, позволяющие им в непринужденной, даже игровой форме высказать свое мнение о 

книге. Несколько примеров. Читатель оставляет в прочитанной книге стикер в той цветовой 

гамме, которая отражает его отношение к произведению (зеленый – «понравилась», синий – 

«понравилась, советую прочитать», коричневый – «книга скучная» и т. д.) или смайлик, 

выражение которого также определяет мнение о книге. 

Информационный стенд, специальная настенная доска, на которую читатель вывешивает 

более полное мнение о прочитанной книге, размещенное на клеящихся листах для заметок. 

4) Анализ рейтингов популярности книжной продукции читателей в соцсетях. 

5) В отделах выдачи художественной литературы интересной представляется идея 

создания «Заветной полки», постоянно обновляемой наиболее интересными и востребованными 

произведениями на основе запросов и отзывов читателей. 

6) Не реже одного раза в пять лет библиотека должна проводить социологическое 

исследование, выявляющее степень удовлетворенности книжным фондом библиотеки, 

сформированным за определенный период (последние 2–3 года) «Изучение качества текущего 

комплектования фондов муниципальных библиотек … района/ГО». 

 

Привлечение читателей и жителей к формированию фонда художественной литературы 

 

http://www.proza.ru/
http://new.bgunb.ru/bgunb/biblonline/resource/PROF_PRO/knigagoda.pdf
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Привлекая читателей к формированию литературной книжной коллекции, библиотекарь 

обязан помнить, что библиотечные фонды должны отражать наиболее высокий уровень 

литературных потребностей населения и даже формировать литературный вкус. Поэтому в эту 

деятельность следует вовлекать наиболее интеллектуально и культурно развитую часть 

жителей. В библиотеках необходимо: 

– не только активизировать работу Совета по комплектованию фондов муниципальных 

библиотек, но и сделать ее прозрачной и публичной: информировать население о работе 

Совета, через анкеты привлекать к этой работе максимально возможное число читающих 

граждан; 

– вести постоянный диалог с читателем и отслеживать его потребности, для чего 

помогут: 

 красочно оформленный уголок впечатлений (или уголок обратной связи), 

расположенный недалеко от входа в библиотеку и хорошо видный каждому входящему. 

На флипчартах (офисных мольбертах) или просто на установленных стендах примерно каждые 

две недели выставляются и вывешиваются вопросы и предложения, на которые посетители 

библиотеки охотно реагируют: «Какие книги вы искали, но не нашли в библиотеке?», «Ради 

каких книг Вы посетили нашу библиотеку?», «Какие книги надо срочно приобрести в фонд?», 

«Давайте вместе сформируем “золотую сотню книг”!» и т. п.; 

 локальная акция «Лучшая книга в моей жизни!» – предполагает написание на 

стенде всеми желающими названий книг, которые оставили неизгладимый след в их душах, 

библиотекари приобретают отсутствующую в фонде литературу; 

 закладки с информацией о феномене 99-й страницы и вкладывать их в новинки 

именно на 99-й странице! Тест для проверки качества написанного текста придумал почти 100 

лет назад английский писатель и критик Форд: читаете 99-ю страницу любого произведения и 

спрашиваете себя: «Хочу ли я перелистнуть страницу?». И если ответ положительный, эту 

книгу стоит прочитать. 

 «Дерево книжных предпочтений» – на нем читатели могут оставить цветную 

ленточку. Цвета ленточек (заготовленных заранее сотрудниками библиотеки) соответствуют 

разным книгам: от классической литературы до фантастики, детективов и любовных романов. 

Подобная форма мониторинга позволит лучше узнать жанровые предпочтения пользователей. 

 виртуальный проект «Сформируем фонд библиотеки вместе». Форма участия в 

нем размещена на сайте Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. 

NB: К сожалению, из-за слабой рекламы со стороны библиотек данный проект пока не 

пользуется большой популярностью среди белгородцев. Библиотекари на местах должны 

активнее популяризировать ресурс как с помощью печатной рекламы, так и проводя 

демонстрационный показ проекта. 

 

Привлечение к комплектованию фондов спонсоров и широких масс населения (пополнение 

литературных коллекций дарственными изданиями) 

 

Среди внебюджетных источников комплектования основными являются пожертвования 

(дары читателей, авторов, издательств, общественных организаций). 

1) Российские библиотеки регулярно проводят благотворительные акции: «Читатели – 

библиотеке. Библиотека – читателям», «Книги в дар библиотеке», «Любимая книга в дар», 

«От каждого горожанина – каждому селянину по книге» и т. п. 

В муниципальных библиотеках области работа по привлечению спонсоров и жителей к 

комплектованию фондов идет с разным результатом. Число книг, полученных в дар одной 

муниципальной библиотекой, различно: от 1–13 книг – в Белгородском, Корочанском, 

Красненском, Красногвардейском, Ровеньском районах, г. Белгороде; до 69–89 книг – 

в Валуйском, Грайворонском районах, в ЦБС г. Губкина и Старооскольского городского 

округа. 
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Как видно, в ряде территорий наработан позитивный опыт по работе с дарителями, 

который может быть рекомендован для использования во всех библиотеках области: 

– Вейделевская ЦБС организовала районную акцию «Подари книгу любимой 

библиотеке», причем информация об акции и дарителях широко освещалась на сайте 

центральной районной библиотеки, информационных библиотечных стендах, в районных СМИ; 

– Ломовская библиотека Корочанской ЦБС провела результативный книжный 

агитмарафон «Передай книгу в библиотеку»; 

– Книжный фонд главы администрации создан в ЦБС Грайворонского района, его цель – 

пополнение фондов муниципальных библиотек лучшими образцами художественной 

литературы. Книжный фонд является частью фонда отдела обслуживания центральной 

районной библиотеки им. А. С. Пушкина, и на него распространяются все правила учета, 

хранения, выдачи, сохранности, списания библиотечного фонда. Книжный фонд главы 

администрации включает в себя добровольные финансовые пожертвования, а также книжно-

издательскую продукцию от частных лиц, государственных, муниципальных учреждений, 

общественных объединений и других коммерческих и некоммерческих организаций. Для 

информирования населения о новинках Фонда на сайте Грайворонской центральной 

библиотеки создана новая рубрика «Книжный фонд главы». 

2) Еще одним из эффективных источников пополнения библиотечных фондов является 

партнерство библиотек и книготорговых сетей. 

На основе договора с книжным магазином в библиотеке можно открыть лизинговый 

абонемент, предоставляющий книжные новинки самым нетерпеливым читателям с условием 

оплаты, например, 5 % стоимости книги, установленной магазином. Эта форма выгодна и 

магазинам, ведь в районных центрах библиотека для них зачастую – единственный крупный 

покупатель. А библиотека не только приобретает самые трендовые книги в свои фонды, но и 

получает группу преданных читателей, которые активно с ней сотрудничают в выборе 

литературы. 

Еще один пример. Центральная библиотека Старооскольской ЦБС заключила Договор о 

сотрудничестве с книготорговой компанией «Амиталь». Библиотека организует для магазина 

рекламные акции по продвижению книг, проводит опросы покупателей, при этом рекламирует 

библиотеку, где эти же книги можно взять бесплатно. В результате сотрудничества компания 

предоставляет библиотеке скидку на закупаемую книжную продукцию в размере 10 %. 

 

IV. Формы и методы популяризации и продвижения художественной литературы 

среди пользователей муниципальных библиотек (реальных и потенциальных) 

 

Итак, будем считать, что фонды муниципальных библиотек (учитывая и все 

обозначенные выше рекомендации!) сформированы качественной, высокохудожественной 

литературой. Несомненно, далее основной целью библиотек должна стать ее популяризация 

и продвижение к читателю. 

Для информирования широкого круга населения о новых качественных изданиях, 

поступивших в фонды библиотек, или об уже имеющихся ценных ресурсах специалисты 

муниципальных библиотек должны использовать все возможные средства и библиотечные 

площадки: выставочную деятельность, СМИ, социальные сети, издательскую библиотечную 

продукцию и многое другое. Подобные рекламные сообщения и акции могут быть как 

внутренними, предназначенными для посетителей и читателей библиотеки, так и внешними, 

призванными привлечь потенциальных пользователей библиотек. 

 

Понятное и удобное оформление библиотечного пространства 

 

1) Организация доступа к фонду 
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Фонд художественной литературы должен находиться для читателей в открытом 

доступе. Несомненно, открытый доступ помогает сделать путь читателя к книге максимально 

коротким и простым, а библиотечное пространство – более доступным и привлекательным. 

Книжный фонд целесообразно размещать определенными зонами: 

– наиболее ценные, лучшие, а также спрашиваемые книги должны быть максимально 

приближены к пользователям, располагаться на первом плане, «на линии движения» 

читателей»; 

– не имеющие высокой художественной ценности – на дальнем плане или в подсобных 

помещениях, открытых для доступа читателей. 

Фонд в открытом доступе должен регулярно подвергаться ротации: новые поступления 

необходимо регулярно размещать вместо малоспрашиваемых изданий; из подсобных 

помещений или хранилища «подтягивать» второй экземпляр вместо выданной книги (если он 

имеется!). 

Расстановка книг на стеллажах должна быть только жанровой или тематической. 

NB: Читатель не обязан знать библиотечные классификации книг – теряться в 

непонятной для него системе знаков. 

Легкость ориентирования пользователей в фондах открытого доступа должна 

обеспечиваться и системой подсказок – наглядных, доступных читателю символов, надписей, 

указателей, рисунков. Так, интересно и ярко оформленные стеллажные заголовки значительно 

облегчают поиск литературы в фонде. Для привлечения читателей к лучшим образцам 

художественной литературы в открытом фонде следует разместить красочные разделители: 

«Победители книжных рейтингов», «Книги, приобретенные по заявкам читателей», «Внимание! 

Новая книга», «Остановись на минутку, посмотри на новинку». 

2) Многофункциональные зоны 

В библиотеках следует отказаться от самостоятельных читального зала и абонемента и 

создать функциональные зоны для разных читательских предпочтений. Так, библиотекари 

центральной библиотеки Краснояружского района дали старт структурному проекту, который 

объединил ресурсы читального зала и абонемента, что позволило высвободить дополнительные 

кадры для публичной деятельности. Кроме того, здесь провели гибкое зонирование помещения 

библиотеки с учетом потребностей местных жителей. Созданы: зона для индивидуальной и 

коллективной работы, зона для неформального общения, зона релаксации, галерея, творческая 

территория, медиатека/кинозал и др. Библиотечное пространство становится комфортным и 

дружественным для всех без исключения читателей, и каждый может реализовать свои 

творческие способности. 

3) Книжные выставки 

Особая роль в оформлении открытого доступа, раскрытии содержания фонда, а также в 

привлечении внимания пользователей принадлежит книжным выставкам. Сегодня их 

множество видов – от традиционных тематических или биографических до самых новаторских 

и неожиданных. Несмотря на всё многообразие, книжные выставки должны быть прежде всего 

интересными, зрелищными, эмоциональными; должны стать новой, яркой встречей читателя с 

книгой и библиотекой. Задача библиотекаря – удивить, привлечь внимание пользователей к 

книге и чтению. Это: 

– выставка-презентация самых популярных, самых спорных или самых новых книг: 

«Новинки на книжной полке», «Признанные миром» (представлены книги лауреатов 

престижных литературных премий), «Хорошие книги – друзья навсегда», «Открываем книгу – 

открываем мир» и т. д.; 

– выставка незаслуженно забытых книг, призванная напомнить о хороших 

художественных книгах, которые по каким-то причинам не пользуются популярностью у 

читателей. Особенно велико значение этих выставок для молодого поколения, многие из 

которых читают современную литературу и совсем не знают книг, которыми зачитывались их 

родители. Выставку можно так и назвать – «Любимые книги наших пап и мам» и др.; 
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– выставка-рекомендация: «Библиотекари советуют прочитать», «Читай со мной», 

«ЗА!мечательные книги» (отзывы о любимых книгах известных людей), «Увлечение для всех и 

каждого, или Аптека для души» (эмоциональная, душевная сторона чтения, библиотерапия), 

«Горячая десятка» (представлены наиболее часто выбираемые книги) и т. д.; 

– выставка книг, подаренных библиотеке читателями и жителями, например, «Книжный 

развал»; 

– выставка-диалог – заочный разговор, общение читателя и библиотекаря. Так, выставка 

«Читатель-испытатель» может представлять уже прочитанные произведения художественной 

литературы и мнения о них пользователей; например, читатели отвечают на вопросы: «Что в 

книге самое интересное?», «Что не понравилось больше всего?», или оценивают прочитанную  

книгу по 5-ти балльной системе, вкладывая в нее закладки с «оценками» или лаконичными 

остроумными характеристиками (заранее придуманными и изготовленными библиотекарями). 

4) Издательская продукция 

Сведения о приобретенных новинках книжного рынка и рекомендации к чтению 

библиотека должна распространять с помощью издательской продукции, представленной в 

широком доступе: красочные буклеты, листовки («Книги-юбиляры», «Советуем прочитать», 

«Внимание: новинка» и т. д.). 

Интересные примеры. ЦБС г. Шебекино выпустила литературный календарь на 2015 год 

«Будь личностью – читай книги!»; в Яковлевском районе были изданы плакаты «Любимые 

книги известных людей района» и др. 

5) Комфортность библиотечного помещения 

В каждой библиотеке для пользователей должен быть создан физический комфорт 

пользования книжными ресурсами: хорошее освещение, предоставление удобного доступа для 

людей с ограниченными физическими возможностями (высота стеллажей – от трех до пяти 

полок, расстояние между стеллажами – не менее метра). 

Для посетителей библиотеки, которые пришли просто отдохнуть за чтением хорошей 

книги следует организовать: комфортные места для индивидуального и группового чтения, 

которые могут находиться не только в залах обслуживания, но и на всём пространстве 

библиотеки (вплоть до приспособленных для этого подоконников). 

 

Продвижение художественной литературы 

 

Для привлечения внимания к художественной литературе библиотекари должны активно 

популяризировать ее за пределами библиотечного пространства. Популярными формами 

внешней рекламы лучших образцов художественной литературы являются: 

1) Продвижение в СМИ – передачи местного телевидения и радио, освещение на 

страницах районных газет и т. д. Библиотекари ищут и находят неординарные формы 

продвижения книг в СМИ: ЦБС г. Губкина реализовала проект «Говорящая книга: читают 

дети» – ребята разных возрастов читали свои любимые произведения в эфире «Радио Губкина». 

2) Использование виртуальных средств, интернет-пространства: сайт библиотеки, 

странички в соцсетях, форумы и др. – продвижение книги и чтения в электронной среде 

позволяет позиционировать чтение как неотъемлемую составляющую образа жизни 

современного человека. 

Примеры российских библиотек: на библиотечном сайте размещается обзор самых 

интересных и актуальных книг (например, «Это читают»), рекомендательные списки 

литературы разной тематики («Новое и лучшее», «10 книг, которые делают тебя добрее», 

«5 книг с интригующим названием» и т. д.). Сайт может иметь рубрику «Книга месяца», 

которая поможет сделать правильный выбор среди множества изданий. Разумеется, книга 

месяца – это выбор читателей. Библиотечные блоги также выступают инструментом для 

продвижения книги и чтения, информирования о грядущих мероприятиях, о новых 

поступлениях в библиотечный фонд, привлечения новой аудитории, создания онлайнового 

клуба любителей чтения и т. д. 
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С помощью странички в Интернете библиотека получает действенный канал «обратной 

связи»: для этого существуют рубрики типа «Гостевой книги», где каждый пользователь может 

высказать свои предложения и замечания об уже прочитанных новых книгах или же пожелания 

и рекомендации по поводу приобретения в фонд библиотек определенных изданий. 

Достаточно интересных примеров использования интернет-пространства можно 

наблюдать в муниципальных библиотеках Белгородской области. На сайтах практически всех 

центральных библиотек размещены электронные выставки, презентации интересных книг. 

На сайте г. Губкина открыта рубрика «А я люблю читать!». Все желающие могут поделиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах в формате видеозаписи и даже прочитать 

отрывок из полюбившегося произведения. Ломовская модельная библиотека Корочанского 

района свой проект «100 книг до Победы» разместила в соцсети «Одноклассники», где в 

рубрике «Сегодня читаем» ежедневно предлагались новые книги о войне – всего 100 

произведений. Ровеньская ЦБС подготовила презентацию «Писатели – юбиляры 2015 года» 

и т. д. 

3) Другие формы продвижения художественной литературы 

Они сегодня поражают своим многообразием: литературные клубы, мероприятия, акции, 

конкурсы, встречи с участниками литературного и издательского процесса, опросы, 

буккроссинг и т. д. 

Специалистам муниципальных библиотек следует взять на заметку некоторые 

интересные мероприятия по продвижению художественной литературы: 

– караван книг – мероприятие, посвященное презентации нескольких интересных книг 

как одной, так и разной тематики. Например, караван новинок, караван забытых книг; 

– библиокафе, где происходит «дегустация литературных новинок» – форма 

мероприятия, построенного по типу кафе, где в меню вместо блюд подаются книги; 

– по схожему признаку организован и День литературного гурмана, направленный на 

рекламу лучших книг; 

– книжный аукцион – каждый участник представляет по одной ранее прочитанной книге 

так, чтобы у присутствующих появилось желание ее прочесть. 

В рамках расширения библиотечного пространства, приближения книги к местам 

массового пребывания населения и привлечения новых читателей можно рекомендовать 

мероприятия за пределами библиотек: 

– «Литературная беседка в парке», «Книжная аллея» и др.; 

– проект Краснояружской ЦБС «Читай всегда! Читай везде! Читайте на здоровье», 

поддержанный грантом Губернатора Белгородской области и направленный на создание зон 

свободного чтения в парке, на транспорте, в крупных учреждениях района; 

– в библиотеках Вейделевского района прошла акция «Читающий автобус»; 

– в Валуйском районе также состоялись акции «Читающий сквер», «Библиодесант в 

парке» и т. д.; 

– круглый стол: «Женское чтение, или Чтение для женщин» (на встречу приглашаются 

самые известные и авторитетные женщины поселения, представители абсолютно разных 

профессий: врач, бизнесмен, политик, педагог, поэтесса, художник, музыкант, журналист); 

– круглый стол «Книги, которые выбирают настоящие мужчины» (варианты самые 

разные: «Читающий предприниматель», «Читающий врач», «Читающий студент» и др.); 

– клуб «Книгочей» – на его заседаниях проводятся библиоанонсы: например, «Книжные 

острова» – посвящен книжным сериям, которые выпускают различные издательства, 

«Властительницы женских сердец» – женщинам-авторам детективов и любовных романов и 

т. д. 
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V. Основные правила управления фондом художественной литературы 

муниципальных библиотек Белгородской области 

 

Поскольку жизнь очень коротка, а свободных часов очень 

мало, мы не должны тратить ни одного из них на чтение 

малоценных книг! 

 

Джон Рескин, английский писатель, 

художник, теоретик искусства XIX века 

 

1) Разумно и целесообразно расходовать бюджетные средства. Отдавать предпочтение 

содержательному наполнению приобретаемых изданий, их художественной, информативной 

ценности, не идти на поводу у потребителей низкосортных «желтых» изданий. 

2) Модель комплектования должна основываться на бо́льшем количестве наименований 

приобретаемых изданий, при этом максимально исключив их многоэкземплярность. 

Муниципальным библиотекам следует активизировать корпоративное использование ресурсов. 

3) Повышать профессиональную компетентность специалистов библиотек, 

занимающихся комплектованием фондов. Осуществлять постоянный анализ развития книжного 

рынка, поиск источников приобретения и условий благоприятного ценового режима. 

Использовать различные источники информирования библиотекарей о современном 

литературном потоке (книжном рынке). Использовать рекомендательные списки 

высококачественной художественной литературы. 

4) Включить в число специалистов, участвующих в отборе литературы для включения в 

библиотечный фонд, специалистов отделов обслуживания и библиотек-филиалов, тех, кто 

постоянно находятся рядом с читателями, знают их потребности и вкусы. Специалистам 

отделов обслуживания, библиотек-филиалов совместно с комплектаторами проводить анализ 

книжного рынка и составлять списки литературы для закупок в фонд. 

5) Активнее вовлекать в процесс формирования фондов художественной литературы 

читателей и жителей. Включать в состав Советов по комплектованию муниципальных 

библиотек известных, уважаемых людей территории, наиболее активных читателей. 

6) Развивать дополнительные источники комплектования библиотечного фонда: 

спонсорские средства, благотворительные акции. 

7) Активизировать изучение информационных запросов населения, регулярно проводить 

мониторинги по выявлению спроса на книги. 

8) Развивать партнерство библиотек и книготорговых сетей – что прежде всего 

способствует полноценному и оперативному формированию фондов муниципальных 

библиотек. 

9) Использовать самые разные формы и методы популяризации художественной 

литературы: открытый доступ к фонду, зонирование фонда с учетом ценностной оценки 

произведения, регулярная ротация изданий в фонде, визуальное ориентирование в фонде, 

наглядная агитация и реклама, комфортное и открытое библиотечное пространство, принцип 

многофункциональности залов и др. Реклама художественных произведений в СМИ. 

Продвижение книги и чтения в электронной среде. Использовать другие формы продвижения 

художественной литературы: мероприятия, акции, конкурсы, встречи с участниками 

литературного и издательского процесса, опросы, литературные клубы и др. Активнее 

организовывать мероприятия за пределами помещения библиотек. 

 

Качественно сформированный и грамотно популяризируемый фонд – показатель уровня 

профессиональной компетентности библиотечных специалистов! 
 

Составитель: Г.А. Трубчанинова, главный библиотекарь отдела комплектования Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки, июнь, 2016 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA

