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Сегодня возрождается роль библиотек как информационных, культурных и
образовательных учреждений общества. Среди них особое место занимают публичные
библиотеки. В «Модельном стандарте деятельности публичной библиотеки» подчеркивается, что
обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре является основной
задачей этой библиотеки. В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об обязательном
экземпляре документов» (1994 г.) центральная библиотека имеет право на получение местного
обязательного экземпляра, на основе которого формируется наиболее полный фонд документов
на своей территории. В состав этого обязательного бесплатного местного экземпляра входят
экземпляры различных видов изготовленных на территории города и района документов.

Современная политика формирования документного фонда ориентирует библиотеку на
стратегию доступа ко всей имеющейся информации, а не только к ее собственным ресурсам.
Объем информации, предоставляемый библиотекой, зависит практически от реальных
потребностей ее пользователей, территориального размещения и роли конкретной библиотеки в
обслуживании читателей, близости других библиотек, доступа к внешним ресурсам, финансовых
возможностей. Основными характеристиками фонда публичной библиотеки являются: разумный
объем, информативность в соответствии с потребностями граждан и постоянная обновляемость.
Фонд публичной библиотеки по своему составу должен способствовать более эффективному
выполнению ею информационной, культурной и образовательной функций. Для сохранения
значимости фонда необходимо его постоянное обновление. В составе фонда должны содержаться
до 50% наименований новых изданий на различных носителях информации. Публичная
библиотека в век информатизации должна все активнее включать в свои фонды некнижные виды
документов: аудио-, видеодокументы, электронные документы, базы данных ИНТЕРНЕТ
представленных в достаточном количестве. Ценность фонда возрастает от наличия в нем
краеведческих изданий, местных документов, документов на языках этнических групп.
Информация о всей поступающей в библиотеку литературе, о содержании и объеме поступлений
должна доводиться до сведения местных жителей.

Анализ отчетов, планов и статистических материалов библиотек свидетельствует о том,
что комплектование остается не только важнейшим, но и острым вопросом современной
библиотечной практики. Фонды государственных библиотек Ленинградской области на
1.01.2004 г. составляют 8186920 экз., что на 65240 экз. меньше показателя на 1.01.2003 г. Фонды
сельских библиотек составили 2979950 экз., что на 1886 экз. меньше прошлогоднего показателя.

Поступило в библиотеки Ленинградской области в 2003 г. 291600 экз., что на 59224 экз.
больше, чем в 2002 г. Из них в сельские библиотеки -  113150 экз. Выбыло из библиотек области
по разным причинам (по ветхости, устарелости, по причине утери читателями) 345150 экз., что на
81824 экз. больше, чем в 2002 г.

Несмотря на то, что поступления в 2003 г. превысили поступления в 2002 г., объем фонда
библиотек продолжал снижаться. Это произошло, главным образом, в результате увеличения
списания библиотеками устаревшей и ветхой литературы. Ведь не секрет, что в фондах
большинства районных, городских и сельских библиотек много литературы 70-80-х гг.,
устаревшей по содержанию и поэтому представляющей малый интерес для современного
читателя. Сроки хранения фонда библиотеки зависят от востребованности со стороны
пользователей, а также от физического состояния документов, степени их устарелости и износа.
Что же касается литературы, имеющей непреходящее значение для данной местности, то она
должна оставаться в фонде библиотеки.

В последнее время особенно тяжелое положение с фондами городских, поселковых и
детских библиотек, которые практически не пополняются, т.к. местная администрация не
выделяет средства на комплектование. Библиотекам приходится обращаться к спонсорам,
использовать деньги, полученные от платных услуг на пополнение своих фондов. Но эти меры,



конечно, не могут решить проблему их книгообеспечения. Что же касается списания фондов
сельских библиотек, то здесь положение, конечно, лучше. К примеру, книжный фонд Киришской
ЦБС уменьшился на 12787экз. Это произошло потому, что закрылись две библиотеки и
произошло большое списание ветхой и устаревшей литературы (Из отчета Киришской ЦБС).
Общее поступление литературы в Выборгской ЦБС составило 21404 экз., а общее списание –
37845 экз. Хотя надо признать, что недостаточное комплектование в последние годы, связанное,
главным образом, с недофинансированием, приучило библиотеки «очень осторожно и
ответственно относиться к списанию документов, т.к. от качественного и физического состояния
фонда, его сохранности во многом зависит деятельность библиотеки» (Из отчета Приозерской
ЦБС).

По показателям величины библиотечного фонда первые места занимают: Выборгский,
Гатчинский, Тосненский районы с фондом свыше 500 тыс. экз.; затем - Кингисеппский,
Тихвинский, г. Выборг с фондом свыше 400 тыс. экз.; Бокситогорский, Кировский,
Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Сланцевский с фондом свыше 300 тыс. экз.;
Волосовский, Волховский, Всеволожский, Киришский, Лодейнопольский, Подпорожский,
г. Волхов, г. Гатчина – фонд свыше 200 тыс. экз.; Сосновый Бор и г. Пикалево имеют фонд свыше
100 тыс. экз.; Ивангород - 60 тыс., Светогорск - 40 тыс., Шлиссельбург – 30 тыс., Коммунар и
Колтуши - 20 тыс., Сертолово – 15 тыс. экз.

По сравнению с 2002 г увеличился библиотечный фонд в Волосовском, Волховском,
Гатчинском, Лодейнопольском, Приозерском районах. Уменьшение библиотечного фонда
характерно и для остальных районов Значительно понизился объем фондов библиотек
Выборгского, Кингисеппского, Ломоносовского районов и г. Гатчины.

С 2001 г. Правительство Ленинградской области регулярно выделяет деньги на
комплектование сельских библиотек. В 2003 г. было выделено на сельское комплектование 1 млн.
руб. Эти деньги были распределены по количеству сельских библиотек в каждом районе.
Центральные библиотеки  комплектовали сельские библиотеки в Северо-западном книготорговом
объединении, в Областном коллекторе и в издательстве «Лицей» Проверяя поступающую
литературу, заказанную в коллекторе, мы увидели, что некоторые библиотеки заказывали
литературу по 1 экз. Это наводит на мысль, что заказанные книги «осядут» в районных
библиотеках и не пойдут на село. Центральные районные библиотеки должны разработать
методику информирования сельских библиотек о всей заказанной литературе.

В 2003 г. были получены и распределены книги по следующему этапу программы
«Сельская библиотека» на сумму 235000 рублей. «Пушкинская библиотека» в 2003 г. предложила
следующие каталоги: Каталог № 9, Каталог № 10, Каталог «Сельское хозяйство», «Лучшие книги
для детей и подростков», «Университетская книга» ч.1 и ч.2. Всего в заказе участвовали 29
библиотек. Заказано литературы на сумму 318010 руб. Пять из библиотек-заказчиков еще
получают тома «Золотого фонда мировой классики». В 2004 г. продолжится работа с
«Пушкинской библиотекой». Сейчас оформляется 11 каталог, куда среди прочих входят книги
издательства «Вагриус». В апреле поступит «Видеотека в библиотеке». Вып.2, «Университетская
книга». Вып.3, включающий разделы по точным и естественным наукам; «Лучшие книги для
детей и подростков». Нами оформлен заказ на 4-й этап программы «Сельская библиотека» -
«Библиотека патриотического воспитания». 20% стоимости оплачивает «Пушкинская
библиотека». Комплект будет состоять приблизительно из 100 изданий по культуре, истории,
философии России. Стоимость одного комплекта 5800 руб. Думаем, что книги будут
представлять интерес для разных групп читателей.

Многие библиотеки считают, что Мегапроект изживает себя, т.к. в настоящее время книги
можно купить и в своем районе, однако не нужно забывать, что в последние годы именно участие
в Мегапроекте позволило городским, районным и сельским библиотекам в значительной степени
решить острейшую проблему пополнения фонда. К сожалению, в 2003 г. далеко не все
библиотеки смогли добиться от своих администраций финансирования Мегапроекта. Хотя
«Пушкинская библиотека» всегда идет навстречу пожеланиям и при необходимости продлевает
сроки оформления заказов.



Формирование полноценного фонда является главнейшим направлением работы ЦБС. От
качественного и физического состояния библиотечных фондов, их сохранности во многом
зависит деятельность библиотек. Принято считать, что в наше время люди идут в библиотеку
исключительно за произведениями художественной литературы. Однако исследования
показывают, что больше половины читателей обращаются в эти учреждения за специальной
отраслевой литературой. Надо отметить, что в последние годы почти все ЦБС Ленинградской
области систематизируют и анализируют такой важный показатель как отказы. По данным,
представленным в отчетах библиотек, количество отказов по причине отсутствия книги в
библиотеке значительно превышает количество отказов по причине «нет на месте». Анализ
отказов позволяет выявить наиболее спрашиваемые книги. Из отчетов мы видим, что в настоящее
время библиотеки области испытывают нужду в новейшей литературе по экономике и праву, по
технике и естествознанию, по философии, истории и, конечно, все библиотеки хотят иметь в
своих фондах новую художественную литературу. При требовательном и внимательном
отношении к комплектованию фондов, надо заказывать литературу, которая помогает людям
разобраться в нашем непростом мире, помогает им осваивать свою профессию (особенно это
касается молодежи), воспитывает любовь к родине, к своей семье, ко всему, что так дорого всем
нам. Фонд библиотеки обязан отвечать сложившемуся в обществе многообразию мнений, точек
зрения, исключать материалы, связанные с пропагандой вражды, насилия, жестокости. В
последние годы среди пользователей библиотек много студентов в связи с появлением в области
филиалов институтов и университетов. Поэтому спрашиваемыми являются учебная литература,
справочники, энциклопедии. Отмечается также повышенный интерес к технической литературе,
причем как к литературе новой, так и к литературе старых годов издания. А поскольку в
библиотеках существует дефицит такой литературы, то естественно, что из всех отказов самое
большое число отказов на книги этой тематики, отсутствующие в библиотеке. Все мы знаем, что
в последние годы книготорговцы занимались, в основном, «коммерческой» книгой, которая
быстро может принести прибыль; в связи с этим в регионах возник дефицит отраслевой
литературы. Неотложных проблем сегодня в сфере комплектования очень много и каждая
библиотека, исходя из региональных особенностей, решает их по-своему.

Как и в прежние годы, самыми активными читателями являются молодежь, пенсионеры,
дети.

В «Модельном стандарте деятельности публичной библиотеки» указано, что публичная
библиотека любой территории должна иметь возможность получать местные газеты и журналы, в
том числе не менее одного экземпляра региональной периодики (газеты, журналы) и не менее
двух общегосударственных ежедневных полноформатных газет. В условиях финансовых
ограничений на комплектование книг наличие в фонде периодических изданий приобретает
особое значение. Но на деле далеко не все районы могут похвалиться наличием у них
достаточного количества периодических изданий. Как и в прежние годы, в некоторых районах
области складывается непростая ситуация с подпиской на газеты и журналы. Библиотеки,
особенно на селе, получают 2-3 газеты, в большинстве библиотек отсутствуют «толстые»
журналы. Как правило, администрацией района выделяются недостаточные средства на подписку
периодических изданий, что не позволяет комплектовать фонды в должном объеме. Библиотеки
обращаются к спонсорам, к депутатам. Такова ситуация в Тихвинском, Лодейнопольском,
Выборгском, Кировском районах. А вот в Гатчинском и Приозерском районах в 2003 г. общее
количество выписанных периодических изданий даже увеличилось. Полностью и без задержек
была профинансирована подписка в Сланцевском районе. Комплектование периодическими
изданиями библиотек Волховского района вот уже два года остается стабильным.

Если мы обратимся к показателям отчетов за 2003 г., то увидим, что читаемость,
обращаемость фонда и книгообеспеченность населения в области несколько увеличились по
сравнению с 2002 г. (читаемость на 0,06; обращаемость на 0,02; книгообеспеченность на 0,1). По
читаемости первые места занимают Лужский, Сланцевский районы, г. Гатчина. По обращаемости
– Киришский, Подпорожский районы, г. Гатчина. По книгообеспеченности - Лодейнопольский,
Ломоносовский, Тихвинский районы. Сегодня книгообеспеченность на 1 жителя по



Ленинградской области – 5,0 книг, по Российской Федерации – 6,1 книги. По обращаемости
книжных фондов показатели в Ленинградской области выше, чем в библиотеках РФ (В
Лен. области – 1,6; в РФ – 1,4). Если сравнивать показатели по обращаемости с другими
областями Северо-Западной зоны, то: Вологодская – 1,5; Новгородская – 1,18; Псковская - 1,12. В
Ленинградской области обращаемость фондов в библиотеках, находящихся в городах, выше, чем
в районах. В прошедшем году не изменилось соотношение показателей темпов роста читателей,
книговыдачи и фонда:  Тк < Тч >  Тф. То есть, мы видим, что число читателей растет быстрее,
чем объем фонда. Это говорит о том, что полностью удовлетворить свою потребность в
информации читатель пока не может. И первоочередная задача всех ЦБС области добиваться
увеличения финансирования на комплектование фондов. Общественное признание библиотеки
как важного и динамично развивающегося социального института, помогает ей находить
поддержку со стороны партнеров и спонсоров.

Надо всеми возможными средствами доказывать администрации районов свою
необходимость. Подчеркивать, что библиотеки – это не только носители информации. Надо
контактировать с теми спонсорами, которые чаще всего оказывают помощь библиотекам. Так
Кировский район отмечает большую помощь, оказываемую библиотекам спонсорами. От
частных лиц были получены книги для сельских, поселковых и городских библиотек. Среди этих
библиотек – Кировская ЦБС, Приозерская ЦБС, Кингисеппская ЦБС, Волховская ЦБС,
Ломоносовская ЦБС.

Почти все библиотеки области в той или иной мере используют для комплектования фонда
деньги, полученные от платных услуг, оказываемых библиотеками. Также нельзя не отметить,
что все ЦБС области пополняют свои фонды за счет даров из различных организаций,
полученных через Ленинградскую областную универсальную научную библиотеку.

Так в 2003 г. библиотеки получили 4 тома «Православной энциклопедии» из Церковно-
научного центра. Были получены и распределены книги, полученные из Петербургского
библиотечного общества – 22 названия (Всего 73 экз.). Издательство «Вагриус» прислало 4 тома
«Проза новой России» (Всего 136 экз.). Библиотеки получили справочник «Образование сегодня»
- 200 экз., книгу Довганя «Опыт предпринимательства» (1500 экз). Была получена «Книга
памяти» Т.10, охватывающий период с1946 по 1982 гг. (45 экз.), книга Назарова «Песочные часы»
(100 экз.). Петербургский книжный центр выделил «Великорусские сказки» в 2-х томах (15 экз).
Сельские и районные библиотеки получили 6000 книг на сумму 670 тыс. рублей в результате
акции, проводимой Правительством Ленинградской области и Благотворительным фондом «Мир
книжной культуры» памяти Д. С. Лихачева. Отрадно, что благотворительная акция «Подари
библиотеке книгу», организованная несколько лет назад при поддержке Д. С. Лихачева,
продолжается и сегодня.

Несколько слов нужно сказать о сохранности фондов. Гарантией сохранности фонда с
социальной точки зрения является сознательное отношение к библиотечному документу как к
общественному достоянию. И тут уже задача библиотекаря научить читателя бережному
отношению к книге. Гарантия правильного хранения фонда - хорошее состояние здания
библиотеки в целом, книгохранилища в особенности, а также осветительной, вентиляционной и
отопительной систем. Сегодня приходится мириться с тем, что многие библиотеки не всегда
имеют возможность не только обеспечивать, но даже замерять основные параметры,
определяющие условия хранения фонда. Поэтому они должны знать и соблюдать хотя бы те
минимальные требования, от которых зависит сохранность материальной основы документа.
Первое - не допускать резких перепадов температуры и влажности. Сквозняки хранилищу
противопоказаны. Второе - беспощадная борьба с пылью. Борьба с пылью настолько важна, что
регламентируется специальным государственным стандартом. Она оказывает химическое и
физическое воздействие на фонд. Библиотечный фонд нуждается в защите на всех этапах
формирования и использования.

В последние годы библиотеки переживают период обновления, стремительно меняют
облик, приобретают опыт корпоративного и глобального взаимодействия в информационном
пространстве, становятся Центрами культуры, особенно на селе. Библиотеки участвуют в



экономическом и социальном развитии своих территорий, заботятся о развитии подрастающего
поколения и о людях, нуждающихся в моральной и материальной поддержке. Библиотеки
традиционно выполняют миссию просветительства, сохранения культурного наследия, несут
серьезную ответственность за предлагаемую литературу и ее использование. Их деятельность
благотворно влияет на духовную жизнь общества, способствуя просвещению и приобщению
граждан к творчеству, сохранению лучших культурных традиций России.
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