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Организация обучения специалистов библиотек в области 
формирования и использования библиотечных фондов 

 
Всегда ведь лучше, чтобы хорошо задуманное 
дело не было обязано успехом случаю. 

Эпикур (ок. 300 г. до н.э.) 
 

Проблемы библиотечного фондоведения актуальны всегда. Исследования в этой 
области проводятся библиотеками различных организационно-правовых форм, о чем 
свидетельствуют многочисленные публикации в профильной печати. Так, крупнейшая 
библиотека Азиатского региона – Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) в ходе 
исследования «Ресурсный потенциал информационно-библиотечной среды 
федерального округа (на примере Сибирского федерального округа)» (2004–2006) 
(научные руководители: канд. пед. наук Артемьева Е. Б., канд. пед. наук Паршукова Г. Б., 
отв. исполнители: д-р пед. наук Кожевникова Л. А., канд. пед. наук Подкорытова Н. И., 
канд. пед. наук Вихрева Г. М., канд. пед. наук  Федотова О. П.) также изучала проблемы 
фондообразования. В частности, в ходе этого исследования были сформулированы пути 
совершенствования системы информационного обеспечения научно-исследовательских 
учреждений Сибирского отделения Российской академии наук (НИУ СО РАН): 

– определены характеристики современного издательского потока и установлено 
влияние его особенностей на технологию отбора изданий в фонд; cформирована база 
данных информационных потребностей СО РАН для информационного сопровождения 
процесса оформления заказа на научные и специальные издания для иногородних 
библиотек НИУ СО РАН; проанализирован процесс приобретения научных и 
специальных изданий для ЦБС СО РАН;   
 – разработана программа комплексного исследования совокупного фонда 
периодики в головной библиотеке ЦБС СО РАН – основы регионального и 
ведомственного фонда периодической печати;  
 – на основе изучения принципов формирования фонда основного хранения ГПНТБ 
СО РАН определены принципы отбора и условия хранения региональной 
внутривузовской литературы в координации с вузовскими библиотеками. 

В 2007–2009 гг. тем же творческим коллективом планируется продолжение 
исследования в области фондообразования в рамках темы «Информационно-
библиотечные ресурсы и развитие научно-образовательного и культурного 
комплекса территории (на примере Сибирского федерального округа)».  

Как видим, тема сложна и актуальна, требует привлечения ресурсов региональных 
библиотек, в связи с чем целесообразно проведение обучения специалистов по этим 
направлениям деятельности. 

Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования 
ГПНТБ СО РАН, прошедший лицензионную экспертизу на право ведения 
образовательной деятельности по программе дополнительного профессионального 
образования, на протяжении пяти последних лет проводит обучающие семинары-
стажировки для сотрудников библиотек территории. Обучающие мероприятия проводятся 
по заявкам библиотек региона на базе ГПНТБ СО РАН и библиотек региона (выездные). 
Проводят семинары ведущие библиотековеды ГПНТБ СО РАН. 



Предлагаем Вашему вниманию тематику и краткое описание обучающих 
мероприятий в области формирования и использования библиотечных фондов.  

1. «Современные тенденции книгоиздания и книгораспространения и их 
влияние на технологию комплектования. Стратегия формирования и 
организации фондов библиотек в современных условиях». Цель: ознакомление 
слушателей с тенденциями книгоиздания и книгораспространения, методикой 
отбора, формирования фондов библиотек; структурой единого библиотечного 
фонда; депозитарной системой фондов; общими принципами организации, 
размещения, видами расстановки, режимами хранения и сохранности фондов. 
Рассматриваются вопросы использования фондов, их оптимизации. 
Преподаватели: канд. пед. наук Подкорытова Н. И., канд. пед наук Федотова О. П. 
(отдел комплектования отечественной литературой; отдел хранения фондов). 

2. «Фонд периодики в современной библиотеке». Цель: ознакомление слушателей 
с современными проблемами формирования фондов периодики, их использования 
и отражения в СПА. Рассматриваются: традиционные и электронные ресурсы: 
специфика комплектования; электронный каталог периодики; особенности 
обслуживания читателей. Преподаватель: канд. пед. наук Вихрева Г. М. (отдел 
периодики). 

3. «Ценностные аспекты отбора изданий в библиотечный фонд».    Цель: 
ознакомление слушателей с теорией и практикой библиотечного отбора. Проблемы 
отбора электронных документов. Критерии отбора для документов 
«нетрадиционного» характера: религиозных, эзотерических, деструктивных и т. д. 
Преподаватель: канд. пед. наук Вихрева Г. М. (отдел периодики). 

4. «Состояние и развитие фондов патентной, деловой информации и 
нормативно-технической документации». Цель: ознакомление руководителей и 
специалистов библиотек научно-исследовательских институтов, областных 
научных библиотек, а также библиотек высших учебных заведений, других 
библиотечно-информационных учреждений с состоянием информационных 
потоков патентной, деловой информации и научно-технической документации, 
обучение методам их использования в решении задач информационного 
обеспечения научных и прикладных исследований, коммерциализации научно-
технических разработок и организации обслуживания потребителей. В ходе 
семинара предполагается проведение практических занятий по использованию 
электронных носителей информации. Преподаватель: Новикова Н. В. (отдел 
патентной и конъюнктурной информации). 

5. «Сохранность и реставрация документов на бумажных носителях»; «Фазовая 
консервация документов». Стажировки предназначены для реставраторов книги, 
библиотекарей, хранителей и других лиц, ответственных за сохранность 
библиотечных фондов. Цель: ознакомление слушателей с национальными 
программами сохранности фондов; ГОСТами в области консервации документов. 
Рассматриваются вопросы: обеспечение сохранности документов как функция 
библиотеки; сохранность документов в процессе обслуживания пользователей; 
причины и виды повреждений документов; способы их устранения; профилактика 
биоповреждений; фазовая консервация. Практические занятия: мелкий ремонт 
поврежденных документов; специфика работы с различными видами переплета. 
Преподаватели: канд. филол. наук Бородихин А. Ю., канд. ист. наук Гузнер И. А., 
Цвых С. В., Какунова Н. А. (отдел редких книг и рукописей; центр консервации 
документов). 



6. «Инновационные методы обслуживания читателей». Цель: изучение тем: 
библиотека в информационном обществе; внешняя среда и миссия библиотеки; 
библиотека как единый организм; взаимосвязь систем формирования фондов, 
библиотечного обслуживания, информационной деятельности библиотеки; 
продвижение чтения в обществе; cоциология чтения; приоритеты в обслуживании 
пользователей; механизм внедрения новых услуг; изменение роли библиотекаря в 
новых условиях, обеспечивающего поиск информации и доступ к ней; 
обслуживание учащейся молодежи, студентов; стратегия универсальной 
библиотеки; воздействие результатов научных исследований на процесс 
совершенствования библиотечного обслуживания; развитие системы обслуживания 
в условиях расширяющейся электронной среды; правовые и экономические 
аспекты библиотечной деятельности в области формирования фондов и их 
использования; применение маркетинговых методов в библиотечной работе. 
Преподаватели: канд. пед. наук Подкорытова Н. И., канд пед. наук 
Цукерблат Д. М. (отдел комплектования отечественной литературой; отдел 
обслуживания читателей). 

7. «Организация работы с электронными ресурсами в библиотеке». Курс лекций 
и практических занятий предназначен для сотрудников библиотек всех форм 
собственности, информационных служб. Цель: ознакомление слушателей с 
основными направлениями и формами практической работы с электронными 
ресурсами в библиотеке. Основные задачи курса: представить структуру 
электронных ресурсов; рассмотреть технологию работы с электронными ресурсами 
и организацию обслуживания. В ходе стажировки предполагается обучение 
слушателей организации электронной библиотеки (структура, создание 
электронного хранилища, доступ и др.). Преподаватели: канд. пед. наук 
Редькина Н. С., канд. пед. наук Калюжная Т. А. (технологический отдел, 
лаборатория информационно-системного анализа). 

8. «Электронные коллекции по библиотековедению, библиографоведению, 
книговедению». Цель: ознакомление слушателей с базами данных по 
библиотековедению, библиографоведению, книговедению (библиографическими, 
полнотекстовыми, фактографическими), генерируемыми ГПНТБ СО РАН; 
обучение практической работе по поиску информации в них. Преподаватели: 
канд. пед. наук Артемьева Е. Б., Калугина И. Н. (отдел научно-исследовательской и 
методической работы). 

 
Подробно с условиями организации и проведения обучающих мероприятий можно 

ознакомиться на сайте Государственной публичной научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения Российской академии наук – раздел Непрерывное 
образование – Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного 
образования – Тематика обучения – http://www.spsl.nsc.ru/win/p_index.html. Кроме 
того, просим обратить внимание на полнотекстовые ресурсы – учебно-методический 
комплекс «Обучающие семинары» http://www.spsl.nsc.ru/win/obsemin/obswin/o_index.html, 
который содержит учебные программы, лекции-презентации, электронные учебники по 
темам обучающих семинаров в рамках деятельности Сибирского регионального 
библиотечного центра непрерывного образования ГПНТБ СО РАН.  

Поиск можно производить по каждому разделу программы обучающих семинаров. 
Содержание каждого раздела (темы) можно просмотреть, используя систему гиперссылок. 
По каждой теме представлены: учебная программа, лекции-презентации, электронные 
учебники.  

http://www.spsl.nsc.ru/win/p_index.html
http://www.spsl.nsc.ru/win/obsemin/obswin/o_index.html


Лекция-презентация – форма электронного учебного пособия, готовится для 
сопровождения лекторской деятельности и выполняется в формате презентации (MS 
PowerPoint). Материал изложен в тезисном виде – приводятся основные схемы и 
определения.  

Электронный учебник подготавливается в HTML версии. Тексты 
перерабатываются в стиле электронной публикации, дополняются специально 
подготовленными файлами для упражнений.  

БД формируется с 2005 г. для информационного сопровождения научных 
исследований в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения и 
информатики; может быть использована при организации и проведении научно-
методической работы, учебной деятельности в библиотеках, вузах, учреждениях 
непрерывного образования, осуществляющих подготовку специалистов в области 
библиотечно-информационного дела.  

Приглашаем к сотрудничеству. Обещаем обеспечить надежность и 
взаимовыгодность отношений.  
 Ваши вопросы и предложения можно направить по электронному адресу: 
artem@spsl.nsc.ru , тел. (383)2668376. 
 

mailto:artem@spsl.nsc.ru

