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Разъяснительная работа по сохранности фондов:

При первом знакомстве с библиотекой во время экскурсий;

При посвящении в читатели;

В день открытых дверей.



Первое знакомство с библиотекой во время экскурсии «Рады мы всегда

гостям, приглашаем в гости к нам!»

Детская библиотека МБУК «ЦБ» городского округа «Город Губаха»

Посвящения в читатели «Будем с книгою дружить»

Детская библиотека МБУК «Косинская ЦБС»

День открытых дверей «Откройте двери в «Книжкин дом»

Центральная детская библиотека МБУК «ДГЦБС»



Воспитательное воздействие на читателей по сохранности фонда 

оказывают:

Стенды;

Плакаты;

 Буклеты;

Памятки для читателей;

 Закладки.



Обращение к юным читателям
ЦДБ Гайнский район

Стенд «Обращайтесь с книгами правильно»
МБУК «ГЦДБ»

Буклет «Книга лучший друг»
МБУК «ГЦДБ»

Закладка-зубастик
Черновская с/б № 3 МБУК «МЦБС» Краснокамского муниципального района

Закладки, в технике оригами
Коми-пермяцкая детская библиотека им. А.Н. Зубова



Индивидуальные и групповые беседы по культуре чтения:

 Как читать книгу
МКУ «Кекурский СКИЦ» филиал Кекурская сельская библиотека

 Как пользоваться книгой
МКУ «Белоевская ЦРБ» Кувинская сельская библиотека

 Бережное отношение к книге
Пешнигортская С\Б

 Как обращаться с книгой
Эрнская с/б



Клубы:

 Книжкин доктор
МБУК «ЧРЦБ имени А.С.Пушкина» ДБ ;

 Самоделкин
Ерзовская библиотека Частинский район

 Айболит
Пешнигортская с/б Кудымкарский район

Уголки помощи:

Библиотеки Ординского муниципального района



Акции:

 Волонтер спешит на помощь;

 Услышь просьбу книги
Уинская МЦБС

 Творим добро» 
МБУК «Кочевской РКЦ  и МБС»

 Счастливые дни для задолжника
ЦБ МКУ «МЦБС» Гремячинского муниципального района

 Верни книгу в родные стены
Филиал № 1 МКУ «МЦБС» Гремячинского муниципального района



Проблемы:

 Соблюдение режимов хранения документов выполняется не в полном 

объеме. Не во всех библиотеках есть для этого возможности: маленькие 

площади, помещения не соответствуют требованиям режимов хранения, 

недостаточно финансовых средств для приведения помещений в нормативное 

состояние. 

 Списание документов в библиотеках МБУК «ОМБ» в 2018 г. осуществлялось 

как в рабочем порядке, так и в связи с аварийными ситуациями.  В экстренном 

порядке были списаны книги (1024 экз.), пострадавшие в результате аварии 

системы отопления в библиотеке № 35. 

 проводилось списание ветхой, утерянной, по недостаче, сгоревшей на пожаре 

литературы. Всего за год списано 1138 экземпляров. (Ильинский район).

 2-й ГБ (г. Нытва) произошла крупная авария, в результате которой пострадали 

от горячей воды более 1000 экземпляров отраслевой литературы.



Перспективы:

 Создание электронных копий документов (оцифровка документов);

 Современные технологии, дающие возможность создавать 3D копии 

документов;

 Штрих-кодирование или использование RFID-технологий;

 Создание депозитария электронных документов или резервных копий 

для баз данных;

 Меры по консервации и реставрации документов.  



Спасибо за внимание


