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Активное развитие цифровизации и перевода части
документного наследия в цифровой формат не только не исключает,
но в значительной степени усиливает необходимость для библиотек
обеспечивать сохранность фонда на бумажных носителях.
Имеющиеся ограниченные возможности библиотек по
формированию традиционного библиотечного фонда, объективные
процессы старения материалов – все это выдвигает задачи
обеспечения сохранности фондов в процессе использования в разряд
актуальнейших.

При этом зона рисков в использовании библиотечных фондов
не является чем-то постоянным. Появляются новые вызовы,
становятся менее актуальными уже известные проблемные точки.

К последним можно отнести изменения в выборе технологии
копирования и широкое распространение фотосъемки библиотечных
материалов, как на профессиональном оборудовании, так и
любительскими мобильными устройствами пользователей.
Появление новых трендов в копировании требуют выработки новых
рекомендаций для библиотек.

В рамках национального проекта «Культура» по всей стране
создаются библиотеки нового поколения. Их отличает не только
модернизация библиотечного пространства, но и модернизация
библиотечного фонда. Фонды существенно обновляются, при этом
меняется концепция их использования в пользу фондов открытого
хранения. Модельные библиотеки превращаются в общественные
площадки для дискуссий и встреч, места для самореализации и
самообразования. При этом значительная роль наряду с

1



информационно-коммуникационными технологиями отводится
библиотечному фонду – печатный документ представляет тот вид
проверенной верифицированной информации, которая необходима
пользователю. Развитие модельных библиотек предполагает не
только заметный рост посещаемости библиотеки, но и рост
обращаемости библиотечного фонда. Увеличение нагрузки на
библиотечный фонд, изменение места книги в библиотечном
пространстве требуют организации систематической работы по
обеспечению сохранности библиотечного фонда в модельных
библиотеках.

Кроме того, библиотеки нового поколения отразили уже
сформировавшееся на данный момент общественное мнение о
комфортных условиях для работы в библиотеке – нестандартная
мебель, публичное открытое пространство, наличие личного
пространства, чашка кофе и т.п. Это ставит новые задачи в области
обеспечения сохранности фондов в контексте поиска баланса между
комфортностью работы в библиотеке для пользователя и
обеспечением сохранности библиотечного фонда.

К новым вызовам этого десятилетия, требующим корректных
управленческих решений, относится эпидемиологическая угроза и
возможности использования библиотечных фондов в условиях
эпидемии и пандемии.

Цель подпрограммы (3го этапа):

Увеличение сроков эксплуатации документов библиотечного фонда,
снижение рисков утраты библиотечного документа.

Задачи:

⦁ Развитие нормативной и методической базы;

⦁ Организация на постоянной основе деятельности библиотек
в сфере обеспечения сохранности фондов в процессе
использования: внедрение системы анализа и контроля
рисков использования БФ;

⦁ Формирование общественного мнения. Пропаганда
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бережного отношения к библиотечному фонду.

Решение данных задач предполагает проведение следующего
перечня мероприятий.

⦁ Развитие нормативной и методической базы.

Подготовка пакета методической документации, основанной на
последних изменениях в законодательстве, учитывающей новейшие
достижения в области консервации библиотечных фондов, а также
актуальные тенденции в сфере библиотечной техники и технологии.
Обновление методической документации необходимо производить
не реже 1 раза в 2 года.

Особое внимание требуется уделить документальному
сопровождению таких режимов использования фондов, когда
документы перемещаются за пределы здания библиотеки (в первую
очередь совместные выставочные проекты), а также при ином
взаимодействии с партнерской стороной (совместные издательские
проекты, проекты по оцифровке и т.п.).

⦁ Организация на постоянной основе деятельности библиотек в
сфере обеспечения сохранности фондов в процессе
использования: внедрение системы анализа и контроля рисков
использования БФ

⦁ Аудит обеспечения сохранности фондов в процессе
использования

Аудит направлен на выявление сложившихся практик
обеспечения сохранности фондов на всех этапах использования
фондов, оценку технической оснащенности библиотек, а также на
выявление новых проблемных точек в этой сфере. Планируется
провести 3 общероссийских аудита: начальный (2021 г.),
корректирующий (2025 г.) и итоговый (2029 г.). Аудит будет
сочетать анкетирование и видеофиксацию. В промежутках
планируется проведение пилотных мероприятий в отдельных
регионах РФ.

⦁ Реализация единых подходов в обеспечении сохранности
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фондов в процессе использования в библиотеках всех
уровней.

В основе единого подхода в обеспечении сохранности фондов в
процессе использования – 3 категории сохранности документов: 1
категория - редкие и ценные документы, обладающие признаками
книжных памятников; 2 категория – документы, утрата которых не
может быть полноценно восстановлена другим
изданием/экземпляром; 3 категория сохранности – документы
массового книгоиздания, восстановление которых другим изданием/
экземпляром является допустимым и возможным.

В зависимости от категории сохранности документов пространство
библиотеки может быть зонировано по условиям получения доступа
к библиотечным документам и порядком работы с ними.

Реализация единых подходов в обеспечении сохранности фондов в
процессе использования также строится на анализе библиотечных
технологических процессов и определении типовых точек риска. В
рамках 3 этапа должны быть оценены имеющиеся (известные) риски
(например, связанные с выставочной работой, выдачей документов
на абонемент и др.), пересмотрены используемые рекомендации (в
том числе условия копирования документов в библиотеке), а также
рассмотрены новые проблемные точки (использование документов в
условиях эпидемиологической опасности).

Выработанные на основе произведенной оценки решения об
обеспечении сохранности фондов в процессе использования должны
быть зафиксированы в методических рекомендациях для
применения в практике библиотек.

⦁ Проведение практических семинаров в регионах РФ.
Повышение квалификации библиотечного персонала.

Для трансляции сформированных управленческих решений в
сфере обеспечения сохранности фондов в процессе использования,
мониторинга ситуации на местах, оценки эффективности работы
программы необходимо ежегодно проводить не менее 2-х очных
практических семинаров в библиотеках регионов РФ. Семинары
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позволят на одной площадке объединить представителей библиотек
разных ведомств. Семинары направлены на организацию
оперативного обмена успешными практиками между специалистами,
продвижение эффективных кейсов в сфере обеспечения сохранности
фондов в процессе использования.

⦁ Развитие и поддержка виртуального методического
кабинета «Сохранение библиотечных фондов в процессе
их использования»

Виртуальный методический кабинет – медиаплощадка для
размещения методических, научно-практических, информационных
материалов по вопросам сохранности фондов в процессе
использования. Техническая и программная поддержка виртуального
методического кабинета должна обеспечить дружественный
современный интерфейс, доступность в режиме 24/7, возможность
загрузки файлов разных форматов, обратную связь.

Для работы с профессиональным сообществом на постоянной
основе должны использоваться современные технические
возможности, включая видеоконсультации в формате
видеоконференций.

⦁ Формирование общественного мнения. Пропаганда бережного
отношения к библиотечному фонду.

⦁ Целенаправленная работа с пользовательской взрослой
аудиторией. Разработка и распространение наглядных
форм информирования и агитации

Просвещение читателей и пользователей библиотек необходимая
часть мероприятий, обеспечивающих сохранение библиотечных
фондов в процессе использования. Цель разрабатываемых
мероприятий (в формате выставок, акций, сетевого взаимодействия и
т.п.) – вовлечение максимального широкого круга пользователей
библиотек в активную деятельность по сохранению библиотечного
фонда, формирование отношения пользователей к библиотечному
фонду как к общественному достоянию, предупреждение
антиправовых, вандальных действий по отношению к библиотечным
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документам.

Разработка, тиражирование и распространение наглядных
форм информирования и агитации – листовки, плакаты, буклеты,
видеоролики и т.п. – дополнительный действенный инструмент
воздействия на пользовательскую аудиторию. Данные средства
агитации должны использоваться в зонах повышенного риска для
библиотечных документов, предупреждая некорректную работу
пользователя с документами.

⦁ Просветительская деятельность в детской и
подростковой аудитории

Разработка и реализация программ для детской и
подростковой аудитории, направленных на формирование любви к
книге, бережному обращению к библиотечному документу.
Распространение апробированных мероприятий в качестве
рекомендаций для использования в библиотеках, обслуживающих
детско-юношескую аудиторию.

⦁ Проведение общероссийского конкурса библиотечных
практик, направленных на пропаганду бережного
отношения к библиотечному документу.

Проведение конкурса рассчитано на активизацию работы
библиотек разного уровня и подчинения в направлении пропаганды
бережного отношения к библиотечному документу, поддержку и
продвижение успешного передового опыта, расширение
профессиональной аудитории, целенаправленно занимающейся
проблемами сохранности фондов в процессе использования.
Наиболее интересные библиотечные практики будут опубликованы в
виртуальном методическом кабинете «Сохранение библиотечных
фондов в процессе их использования».

Показатели (индикаторы) проекта:

⦁ Будут разработаны новые методические рекомендации и
регламентирующие документы, направленные на обеспечение
сохранности фондов в процессе использования; издание
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сборника актуальных регламентирующих документов.

⦁ Проведены аудиты обеспечения сохранности фондов в
процессе использования (не менее 3-х всероссийских аудитов).

⦁ Включение в активную и целенаправленную работу по
обеспечению сохранности фондов в процессе использования
не менее 50% регионов РФ.

⦁ Более тысячи специалистов примут участие в очных
практических семинарах, получат необходимые знания и
навыки для работы в этом направлении.

⦁ Работающий в режиме 24/7 виртуальный методический
кабинет. Регулярное обновление базовых разделов сайта.

⦁ Разработка и проведение не менее 2 мастер-классов или акций
ежегодно для разной пользовательской аудитории. Включение
апробированных материалов в методические разработки
программы для дальнейшего распространения в практике
библиотек.

Социальная значимость:

Реализация мероприятий данного направления позволит
обеспечить увеличение сроков использования документов без
консервационных мероприятий, снизит риск разрушения/ утраты
документов и в конечном итоге выразиться в росте доступности
изданий для пользователей. Пропагандистская работа с
пользовательской аудиторией благоприятно скажется на
формировании активной гражданской позиции по сохранению
национального достояния. Политика предупреждения и
минимизации рисков, связанных с использованием библиотечных
документов, положительно скажется на стабильности развития
библиотек и обеспечит эффективность использования библиотечных
фондов.
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