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Проект «Развитие, создание и сохранность библиотечных фондов 

школьной библиотеки ШГ№33» 
 

Развитие культуры и сохранение культурного наследия Кыргызстана. 
Наименование проекта: 

Развитие, создание и сохранение библиотечных фондов школьной библиотеки. 
 

1. Место реализации школьная библиотека ШГ№33. 
2. Сроки проведения два года 1.10.19 -1.06.21гг. 
3. Состав участников: 

o Прокушкин А.В. - заместитель директора по НМР; 
o Тыналиева Г.Т. – библиотекарь; 
o Шин Р.А. – библиотекарь. 

4. Основные цели и задачи мероприятия 
o Цель: Обеспечение сохранности библиотечного фонда и включение в интенсивный 

информационный оборот большого количества документов, хранящихся в библиотеке. 
o Задача: Развитие, создание и сохранность библиотечного фонда школьной библиотеки. 

5. Государственная значимость обеспечение сохранности книжного фонда библиотеки, как 
культурного достояния Кыргызстана; 

6. Социальная значимость расширение возможностей и повышение оперативности доступа 
пользователей к книжным фондам библиотеки; 

7. Осуществленные за указанный период работы 
o Проведена большая работа по развитию, созданию и сохранности учебной литературы; 
o Приобретено администрацией школы учебной, художественной литературы по программе 

школы; 
o Освоено и развивается работа межбиблиотечного абонемента для обеспечения учащихся 

учебной литературой и информацией. 
8. Характеристика выполненных работ 

o Оценка результативности. Проведен эксперимент по сохранности фонда. Подготовлены 
условия и приобретено оборудование (установлена видеокамера) от несанкционированного 
выноса изданий. Подготовлены кадры для работы с новыми программами (волонтерство). 

o Оценка эффективности. Эффективность реализации проекта во многом зависит от объема 
финансирования по проекту. К сожалению, один из главных этапов проекта- приобретение 
необходимой литературы.   

o Оценка полезности. Мероприятия по проекту содействовали выполнению основной задачи - 
создание и сохранение библиотечных фондов, решение которой невозможно без комплекса 
необходимых работ, связанных не только с приобретением, но и сохранением библиотечного 
фонда, подготовкой кадров. 

9. Прогноз развития деятельности по проекту. 
o Работы по проекту будут завершены при условии подключения Интернета школьную 

библиотеку. 
o Провести эксперимент по электронной доставке учебников и книг в библиотеку. 
o На 2020 год предполагается приобретение 3 компьютеров (в читальный зал). 
o Будет создана и введена в электронный каталог учебный фонд. 
o В 2020 году будет внедрена новая услуга для пользователей - электронная доставка. 



  
Сохранность фонда – собирательное понятие для обозначения состояния его целостности и адекватности целям и 
задачам формирования и использования, а также неизменности  физического состояния, обеспечивающееся комплексом 
мер управленческого, организационного, социального, технологического и профилактического характера, включающих: 
проведение целенаправленной политики в сфере сохранения и обеспечения безопасности фондов;  создание нормативной 
базы и методического обеспечения всех направлений библиотечной деятельности, связанных с сохранением 
библиотечных фондов; создание единой системы фондов и единого общегосударственного учета; поддержание 
нормативного физического и санитарно-гигиенического  состояния зданий и помещений хранилищ, режима хранения и 
использования документов; внедрение новейшей техники и технологий в процессы работы с библиотечными фондами 
(микрокопирование и оцифровка; формирование общественного мнения по проблемам сохранности фондов. 
Основные понятия и их определения 
Вторичный отбор документов – это отбор, осуществляемый в имеющемся фонде на основе результатов изучения его 
состава, развития и использования, для регулирования основного фонда. 
 Вторичный отбор осуществляется с целью: - внесения изменений в структуру фондов: а) для изданий, выходящих за 
рамки сроков хранения в оперативных фондах и претерпевших снижение интенсивности читательского спроса, - 
перевод на другой уровень хранения, б) для изданий, обладающих особой информационной или историко-культурной 
значимостью, - выделение в самостоятельный элемент фонда, (перевод в специализированный фонд); - извлечения из 
фонда: а) непрофильных документов либо предназначенных узкому кругу читателей –  перераспределение в другие 
библиотеки для формирования фондов по их профилю,(на кырг.яз.) 
 б) излишне дублетных, устаревших по содержанию, малоценных, дефектных и т.п. документов - для исключения. 
Работа с библиотечным фондом при проведении вторичного отбора включает в себя: а) сопоставление фонда с 
программой школы, - выявление непрофильных, а также изменивших сроки хранения учебников и книг, б) анализ СБА 
библиотеки - выявление учебников и книг, имеющих многочисленные переиздания, в) сплошной просмотр фонда - 
выявление излишне дублетных, а также дефектных, не подлежащих реставрации. 
Движение фонда – процесс поступления и исключения учебников и книг, отражаемый в библиотечной учетной 
документации. 
Действующий фонд – фонд, предназначенный для удовлетворения запросов пользователей (читателей) библиотеки. 
Докомплектование фонда – разновидность текущего комплектования библиотечного фонда – пополнение фонда 
недостающими учебниками и книгами (документ). 
Документ – материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или 
изображения, в том числе в машиночитаемой форме, предназначенной для распространения во времени и пространстве. 
Единица учета фонда – понятие единичного элемента библиотечного фонда, применяемое для учета документов и 
определения их совокупной численности. Основными единицами учета фонда для всех видов документов (кроме газет) 
являются – название и экземпляр; для газет – название и годовой комплект. 
Исключение документов из фонда – изъятие из фондов библиотеки и снятие с учета документов, хранение которых 
признано нецелесообразным (ветхих, дублетных, несоответствующих программе школы и т.д.), а также утраченных по 
каким-либо причинам. 
Консервация документов - обеспечение сохранности документов посредством режима хранения, стабилизации, 
реставрации и изготовления копии. 
Микроформа – документ, кадры которого содержат микроизображения. 
Недействующий фонд – фонд, поддерживающий формирование и функционирование системы действующих фондов 
(например, обменный и резервный фонды). 
Обработка документов – комплекс операций по подготовке документов к хранению и использованию. Научная 
обработка изданий включает: составление библиографической записи, систематизацию документов, предметизацию 
документов и др., техническая обработка включает штемпелевание, проставление инвентарного номера и шифра, 
оформление формуляров, листков возврата и др. 
Организация фонда -  1 - форма существования, структурное состояние фонда, характеризующее его не как 
произвольный набор документов, а как упорядоченное целое, готовое к предоставлению в общественное пользование в 
соответствии с его задачами, предъявляемыми к нему требованиями и 2 – совокупность процессов и операций, 
обеспечивающих функционирование фонда (прием, учет, техническая обработка, размещение и хранение документов). 
Основной фонд – часть библиотечного фонда, содержащая наиболее полный комплект документов по профилю 
библиотеки, предназначенных для постоянного хранения и удовлетворения запросов пользователей. 
Отбор документов – определение соответствия документов профилю комплектования и целесообразности их 
приобретения для фонда или хранения уже имеющихся документов в фонде.  
- классификационный отбор документов, поступивших в библиотеку – при их распределении по разделам фонда, 
расстановке и размещении в фондохранилище, отражении в каталогах в соответствии с принятыми схемами внутренней 
организации фонда; 
- поисковый отбор документов в фонде библиотеки при его использовании читателями и библиотекарями; 
Перераспределение фондов – основанный на вторичном отборе процесс взаимодействия по формированию фонда в 
соответствии с задачами библиотеки, а также структурой информационных запросов читателей. Перераспределение 
рассматривалось и рассматривается -как фактор сохранности книжных фондов; - как процесс очистки фондов от 
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дублетной, непрофильной и малоспрашиваемой, но не потерявшей научной – методической, практической либо 
исторической ценности литературы … 
Повреждение документа – частичная утрата эксплуатационных свойств. 
Подсобный фонд – фонд, предназначенный для оперативного удовлетворения запросов пользователей на наиболее 
актуальную литературу. 
Проверка фонда – определение наличия зарегистрированных в учетной документации изданий и других документов в 
библиотечном фонде. Осуществляется сличением записей в учетной документации с фондом по карточкам 
топографического каталога, описи инвентарных номеров и т.д. 
Расстановка фонда – порядок размещения документов на полках, определяемый объемом фонда, его назначением и 
составом документов. Различают два основных вида расстановок – логические (систематическая, тематическая, 
предметная) и формальные (алфавитная, географическая, нумерационная, языковая). Виды расстановок могут 
применятся в различных сочетаниях. 
Режим хранения документов – нормативные условия хранения документов (санитарно-гигиенический режим, 
гигиеническая обработка, температурно-влажностный режим, световой режим). 
Сохранность документа – состояние документа, характеризуемое степенью удержания эксплуатационных свойств. 
Специализированный фонд – библиотечный фонд, состоящий из документов, отобранных по функциональному и (или) 
читательскому назначению. 
Старение документа – естественный процесс, протекающий в материалах документа во времени и приводящий к 
изменению и (или) утрате эксплуатационных свойств: частичной (повреждение) или полной (разрушение). 
Страховой фонд – фонд, создаваемый на наиболее ценную в научном, культурном, историческом и информационном 
аспектах часть библиотечного фонда на случай утраты документами их эксплуатационных свойств в процессе 
использования либо чрезвычайных ситуаций. 
Управление фондом – постоянное, объективно-целесообразное и системное упорядочение, изменение (при сохранении 
качественной специфики) состава, величины, структуры и движения библиотечного фонда, его приведение в 
соответствие с задачами библиотеки и информационными потребностями абонентов. 
Учет фонда – комплекс операций, обеспечивающих получение точных сведений об объеме, составе и движении фонда, 
а также его сохранность. 
Фонд книжных памятников – представительное специализированное собрание книжных памятников, оформленное в 
целях оптимизации их сохранения, изучения и популяризации и рассматриваемое как объект культурного наследия. 
Формирование фонда – совокупность процессов, направленных на создание и развитие библиотечного фонда. 
Хранение фонда – комплекс мероприятий, обеспечивающих наиболее рациональное размещение фонда и его 
длительную сохранность с целью использования. 
Введение 
Библиотеки приобретают, сохраняют и предоставляют в общественное пользование документы разных типов. 
Обеспечение сохранности документного фонда - одна из основных функций, без надлежащего выполнения которой 
библиотеки со временем не только не смогут в полной мере удовлетворять запросы читателей, но и реально столкнутся с 
угрозой частичной или полной их утраты. 
Обеспечить сохранность библиотечных фондов как части культурного наследия, возможно лишь при развитии 
следующих направлений деятельности: 
-Поддержание нормативного физического и санитарно-гигиенического состояния зданий, инженерных коммуникаций, 
помещений хранилищ. 
- Расширение площадей хранилищ в соответствии с ростом библиотечных фондов, реконструкция библиотечных 
зданий. 
- Оборудование библиотек современными комплексами технических средств безопасности, их постоянное 
совершенствование и обеспечение бесперебойной работы. 
- Постоянное совершенствование материально-технической базы библиотек для обеспечения нормативного режима 
хранения документов, их стабилизация и реставрация. 
- Обеспечение процессов защиты, хранения и использования библиотечных фондов достаточным количеством 
квалифицированных кадров. 
- Четкая организация работы библиотекарей, контроль за безукоризненным выполнением ими своих должностных 
обязанностей в процессе сохранения и использования фондов. 
- текучесть кадров. 
-принимать на работу квалифицированных библиотекарей, или со стажем работы в библиотеках более 3 лет. 
Для чего сохранять? 
- Сохранность документов является необходимым условием обеспечения доступности информации для пользователей 
библиотеки 

- Обеспечить сохранность того, чем мы располагаем сегодня, - лучший способ удовлетворить запросы 
потенциальных пользователей будущего 

Так что же такое «сохранность документов»? 
Под сохранностью документа понимают его состояние, которое характеризуется степенью удержания эксплуатационных 
свойств (прочности, эластичности, износостойкости составляющих документ материалов). Это - показатель 
пригодности документа для использования и постоянного хранения 



Чаще всего термин «сохранность» употребляется для обозначения специальных мер по обеспечению необходимого 
уровня безопасности, а именно: поддержание стабильного режима хранения, нормативное размещение фондов, 
соблюдение правил использования документов и предупреждение чрезвычайных ситуаций. 
 Однако, как уже отмечалось выше, обеспечение сохранности документов - комплексная проблема, которая 
предусматривает решение многих и разнообразных вопросов: правовых, финансовых, научно-методических, 
материально-технических, кадровых, организационно-управленческих.  
По мере необходимости реализуем проект, организуем мастер-классы и проч., 
-  такие как Школа реставрации книг и учебников; 
Что представляет главную опасность для библиотечных фондов? 

- Свойства материальной основы документа 
- Стихийные бедствия и аварии 
- Условия и режим хранения 
- Обращение и использование 

Основную часть фондов в библиотеках по-прежнему составляют документы на традиционных носителях. Это - книги, 
газеты, журналы, рукописи, карты, плакаты и многие другие виды печатных изданий. Материалы, из которых они 
изготовлены, в основном, органического происхождения: бумага, картон, кожа, дерево и проч. Именно они подвержены 
постоянному и естественному старению. Но и при хранении современных носителей, таких как микроформы, оптические 
и магнитные диски, цифровые форматы и т.д. возникают серьезные проблемы, они требуют особого режима хранения и 
использования во избежание преждевременного износа либо полной утраты информации. 
Основные причины повреждения документов: 
1.Естественное старение, взаимодействие красок и основы документа 
Все материалы, из которых изготовлены документы, как естественного, так и искусственного происхождения со 
временем изменяют первоначальные свойства. Происходит естественный процесс изменения свойств материалов -
старение. Как правило, он является результатом действия совокупности различных факторов. 
Естественное старение бумаги зависит, прежде всего, от внутренних причин, вызывающих ее постепенную деструкцию: 
качества исходных полуфабрикатов, соотношения различных компонентов и технологического режима производства. В 
волокнах бумаги происходят химические изменения (гидролиз – увеличение PH и окислительная деструкция – железо, 
медь), результатом которых являются повышение кислотности, снижение механической прочности и потеря 
эластичности. Часто внешним проявлением деградации бумаги бывает ее пожелтение, иногда переходящее в побурение. 
Наиболее подвержена пожелтению бумага, содержащая большое количество древесной массы (бумага, из которых 
изготовлены газеты, журналы и многие другие массовые издания). 
Бумага - гигроскопичный материал. Она легко поглощает влагу из воздуха; при этом ее устойчивость к механическим 
воздействиям заметно снижается. Основной метод повышения износостойкости бумаги – ее за буферивание с помощью Са 
и Мg, использование антиоксидантов. 
При старении кожи также происходит изменение ее физико-механических и химических свойств. Оно выражается 
в изменении структуры, нарушении целостности кожи и накоплении кислот наблюдается деформация кожи, 
уменьшение ее линейных размеров, снижение прочности. На коже появляются трещины, затем происходит шелушение 
и осыпание лицевого слоя. 
2. Температура и влажность воздуха 
Процесс естественного старения материалов ускоряется при заметных изменениях температуры и влажности воздуха в 
книгохранилище. Повышение температуры влияет на скорость большинства химических реакций, которая примерно 
удваивается при изменении температуры на каждые 10°С. Особенно заметно повреждающее воздействие температуры 
на материалах переплетов 
Но повышенная температура обычно оказывает заметное действие при очень высокой или очень низкой влажности 
воздуха. Высокая влажность воздуха создает в материалах уровень влагосодержания, достаточный для протекания 
опасных химических реакций. Кроме того, в сочетании с высокой температурой повышенная влажность способствует 
развитию на материалах микроскопических грибов (плесени). Особенно чувствительна к повышению влажности 
бумага. При высокой влажности иногда происходит прочное слипание листов бумаги между собой. 
Низкая влажность воздуха приводит к пересыханию материалов. Это происходит при хранении документов вблизи 
отопительных приборов или оконных проемов, ориентированных на юг, где интенсивное естественное освещение. 
Опасно снижение относительной влажности воздуха менее 30 %, так, как и кожа, и бумага теряют структурно 
(химически) связанную влагу, восстановить которую не представляется возможным. Материалы пересыхают, теряют 
эластичность, становятся хрупкими и ломкими. 
Температурно-влажностный режим в хранилищах должен быть по возможности стабильным. Частые и с большой 
амплитудой колебания температуры и влажности воздуха еще более опасны, чем крайние значения этих показателей. 
Так как многие материалы способны легко поглощать и отдавать влагу, при заметных суточных колебаниях 
температуры и влажности они подвергаются частой смене набухания и сжатия. Следствием таких изменений являются 
деформации материалов (коробление, морщинистость, складчатость), отслаивание красок, осыпание поверхностного 
слоя. Имеют значение и сезонные изменения температуры и влажности воздуха, но, как правило, они не бывают такими 
резкими как суточные и поэтому менее опасны. 
Стандартом установлены следующие нормативы хранения документов: температура воздуха - (18±2) °С, относительная 
влажность - (55±5) %. Увеличение температуры воздуха на 10 градусов вдвое (!) ускоряет процессы старения 
документов. Повышение влажности вызывает внутриструктурные изменения и последующую деформацию документов. 



Температурно-влажностный режим регулируют с помощью систем кондиционирования воздуха или отопительно-
вентиляционных систем. Нельзя в хранилищах документов использовать оконные кондиционеры, так как в нерабочее 
время хранилища обесточивают; в результате документы подвергаются резкой смене параметров режима хранения. 
Регулирование режима хранения производят на основании показаний термогигрометров. Наиболее удобны в 
пользовании и доступны в финансовом отношении прямо показывающие электронные термогигрометры «ИВА-6». 
Приборы устанавливают в центральном проходе из расчета: один прибор на помещение, но не менее одного на 800 
м2 площади. 
В помещениях с нерегулируемым климатом режим поддерживают путем проветривания, организации рационального 
отопления, применения различных средств и устройств для увлажнения и осушения воздуха (безопасных в пожарном 
отношении). Периодичность проветривания зависит как от состояния воздуха помещения, так и от состояния наружного 
воздуха. Практика показывает, что лучше всего проветривать помещение 3-5 раз в день по 10-15 минут. Более 
длительное проветривание приводит к отклонениям параметров режима в больших пределах. Следует иметь в виду, что в 
зимнее время, особенно в морозные дни, в помещение поступает сухой воздух, хотя из-за интенсивного отопления 
влажность воздуха в хранилищах и без того бывает крайне низкая. Летом атмосферный воздух влажный, тогда 
проветривание повышает влагосодержание воздуха в помещении. В дождливые дни проветривать книгохранилище не 
следует. 
Необходимо поддерживать более или менее одинаковый режим хранения во всем объеме помещения. Иногда в плохо 
вентилируемых хранилищах образуются зоны застойного воздуха (карманы), чаще всего в углах и вблизи наружных 
стен. Для этих мест характерна более высокая влажность воздуха, иногда -конденсация влаги на поверхности 
материалов и как следствие - плесневение документов. 
3. Свет 
Свет ускоряет процесс естественного старения материалов. Воздействие его проявляется в пожелтении, побурении, 
снижении прочности и эластичности, появлении хрупкости материалов; в угасании, т.е. уменьшении насыщенности 
цвета текстов вплоть до полного их исчезновения, в выцветании («выгорании») материалов переплета. Действие света 
усугубляется присутствием на поверхности документов и внутри структуры материалов посторонних, чувствительных к 
свету агентов. К ним относятся не только различные загрязнения, попавшие на документы при хранении и 
использовании, но и некоторые отбеливающие и красящие вещества, введенные в состав материалов при их 
изготовлении. Эти вещества поглощают свет и действуют как катализаторы. 
Скорость повреждения материалов под действием света зависит также от спектральной характеристики светового 
потока. 
Солнечный свет содержит волны трех областей: ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной. Чем короче длина 
световой волны – тем больший вред она наносит библиотечным материалам. Под действием длинных волн 
инфракрасной области света материалы, нагреваясь, теряют влагу; результатом этого является их пересыхание, усадка, 
деформации, потеря эластичности и прочности. Однако более опасно действие ультрафиолетового излучения, так как 
оно обладает высокой фотохимической активностью и оказывает значительно большее разрушительное воздействие на 
документы. Ультрафиолетовая составляющая должна составлять 20-30 микроватт на люмен. Устранение 
ультрафиолетового излучения снижает темпы разрушения документов от 2 до 10 раз. Небезопасно влияние на 
материалы и третьей составляющей солнечного света - видимого излучения. Освещенность в норме должна составлять 
75 люкс. Естественный свет представляет наибольшую опасность для документов: даже рассеянный солнечный свет 
содержит большое количество ультрафиолетового излучения. Если для застекления не использованы специальные 
стекла, фильтрующие или рассеивающие солнечный свет, окна закрывают тканевыми шторами или жалюзи. 
Библиотекари должны следить за тем, чтобы они всегда были закрыты. 
Аналогичное действие оказывает длительное искусственное освещение. Особенно опасны люминесцентные лампы, 
поскольку они создают высокий уровень ультрафиолетового излучения (до 30 % светового потока). Наиболее 
безвредное освещение дают лампы накаливания; они удобны в эксплуатации, но имеют низкую световую отдачу и 
малый срок службы. 
Световое облучение обладает кумулятивным свойством: одна и та же степень повреждения может быть результатом как 
интенсивного, но кратковременного облучения, так и менее интенсивного, но длительного. Если документ облучать при 
свете интенсивностью 150 люкс ежедневно в течение 9 часов, то он разрушится полностью через 9 лет, а если при свете 
интенсивностью 50 люкс, то только через 65 лет. 
Существуют нормативные требования не только к типам ламп, но и к их установке. Расстояние от светильников до 
ближайшего документа должно быть не менее 0,5 м. Лампы монтируют в закрытых плафонах, чтобы не только 
обеспечить равномерный рассеянный свет, но и обеспечить пожарную безопасность. Освещённость в хранилищах 
измеряется с помощью люксометров. Наиболее распространены люксометры серии «ТКА» 
4. Пыль 
Пыль - один из наиболее агрессивных факторов. Она поступает в хранилища извне и накапливается в помещении за 
счет истирания различных материалов. Пыль - это взвешенные в воздухе или осевшие на поверхность твердые 
частицы. В хранилищах библиотек в составе пыли более 80 % частиц, имеющих длинноволокнистую форму (волокна 
бумаги, хлопка, шерсти, шелка и др.). От формы и размеров частиц пыли зависит длительность пребывания их в 
воздухе. Многие виды пыли гигроскопичны и, находясь на поверхности материалов, повышают их влагосодержание. На 
пылинках оседает большое количество спор грибов и других микроорганизмов (установлена прямая зависимость 
между запыленностью документов и зараженностью их микроорганизмами). При местном повышенном 
влагосодержании материалов микроорганизмы начинают развиваться, причем некоторые виды пыли могут 



служить для них питательным субстратом. Гигроскопичность пыли также повышает коррозийные свойства солей 
(например, хлористого натрия, который содержится в эпителии человека), ускоряет реакцию гидролиза и выделение 
кислот. Минеральная пыль, в особенности сажа, побелка, опасна из-за своего истирающего действия, так как, проникая 
между волокнами бумаги, твердые частицы перерезают ее волокна. 
При длительном пребывании на поверхности документов пыль уплотняется (слеживается); удалить ее оказывается 
очень сложно. Бумага и светлые переплетные материалы приобретают серый оттенок, что портит внешний вид 
документов. В воздухе книгохранилищ помимо твердых частиц содержится большое количество газообразных 
загрязнителей. Считают, что одной из основных причин повреждения бумаги и кожи является воздействие на них 
диоксида серы, оксидов азота, озона и других веществ, которые катализируют опасные химические реакции, что 
приводит к образованию и накоплению в материалах кислот. 
Ежемесячно в библиотеке проводится санитарный день, вовремя которого каждый сотрудник убирает свое рабочее 
место. Более тщательно, чем ежедневная уборка, производится чистка помещения: стен, пола, особенно под 
стеллажами и шкафами, в углах помещения и около окон. Чистят осветительные и отопительные приборы. Пыль, 
осевшая на них, нагревается; при температуре около 80°С происходит сухая возгонка органической пыли с по-
верхности, что небезвредно для персонала. Надо иметь в виду, что при высокой температуре отопительных приборов 
увеличивается общая запыленность помещения. 
Документы должны быть всегда чистыми. Это значительно увеличит их срок службы. Очистку проводят регулярно, с 
частотой, определяющейся быстротой накопления грязи и пыли в хранилищах (следует руководствоваться здравым 
смыслом при определении очередности чистки фондов). Тем не менее, каждый документ должен быть очищен не реже 
одного раза за один-два года в зависимости от ценности и частоты использования фонда. Очистка документов 
чрезвычайно важна и для сохранения здоровья работников библиотеки. 
Документы очищают с помощью пылесоса или влажным способом (крайне осторожно]). Использование того или 
иного способа зависит от физического состояния документа, степени и вида загрязненности, его ценности Документы в 
бумажных или красящих переплетах обеспыливают только сухим способом. 
При высокой запыленности книгохранилища принимают меры к снижению количества пыли, проникающей извне, 
уплотняя окна и двери Окна и форточки, через которые производится проветривание, обязательно закрывают 
металлическими или синтетическими сетками с мелкими ячейками для защиты от проникновения пыли и насекомых. 
Можно использовать накрахмаленную марлю. 
5. Биологическое повреждение документов 
По своему характеру оно отличается от действия физико-химических факторов тем, что живые организмы, в основном, 
микроорганизмы, насекомые, грызуны, часто за очень короткое время могут причинить более сильные и глубокие 
повреждения материалов. Микроскопические грибы, в повседневной жизни называемые плесенью, способны 
повреждать все материалы, использованные для изготовления документов. Несмотря на то, что кожа и пергамен 
достаточно устойчивы к повреждению грибами, в определенных условиях (при высоком влагосодержании материалов) 
и они становятся доступны для усвоения грибами. Используя эти материалы для своего развития, грибы выделяют в 
субстрат различные органические кислоты, что влечет за собой существенное возрастание кислотности материалов. 
Другими продуктами жизнедеятельности грибов являются ферменты, необходимые для разложения органических 
веществ, и пигменты. Красящие вещества пигментов очень устойчивы и могут быть удалены только при обработке 
документов сильнодействующими химическими препаратами. Активный рост грибов приводит к прорастанию их 
сквозь толщу бумаги, ее увлажнению и ослизнению, поэтому иногда листы прочно слипаются между собой. 
Результатом деятельности грибов является изменение химического состава и структуры материалов, обесцвечивание 
текстов и материалов переплетов, пигментация. На поврежденных документах часто присутствуют колонии грибов, 
застилающие текст. Споры грибов способны выдержать температуру от -270 до +150 градусов, поэтому колебания 
температуры не влияют на их прорастание, повышенная влажность, наоборот, провоцирует процесс. Загрязненность 
фонда спорами грибов определяется методом седементации – в чашки Петри с агаровым раствором высевают пыль, 
собранную с 1 кв.дм. Если при этом образуется более 10 микроколоний (100-150 КОЕ/дм2), то это означает, что фонд 
нуждается в срочной дезинфекции. Следствием жизнедеятельности насекомых являются механические повреждения 
материалов, засорение документов продуктами жизнедеятельности, изменение микроклимата зараженных участков и 
распространение микроорганизмов. Все виды насекомых, повреждающих документы, не являются специфическими 
вредителями для библиотек. Это типичные вредители складских, жилых и служебных помещений. В хранилищах 
библиотек насекомые находят не только самые разнообразные материалы для питания, содержащие животный и 
растительный белок (кожу, шелк и бархат переплетов, различные клеи, бумагу и продукты, вносимые в хранилища 
сотрудниками), но и вполне благоприятные условия для существования (слабое естественное освещение, отсутствие 
интенсивных потоков воздуха). Чаще всего они причиняют ущерб в тех хранилищах, где не соблюдаются нормы 
санитарно-гигиенического режима, а также размещенных в подвальных и нижних этажах жилых и административных 
зданий, вблизи объектов общественного питания и складов. Признаком повреждения документов насекомыми являются 
сквозные круглые или овальные отверстия выщипы и выгрызы поверхности материалов, небольшие изъеденные 
фрагменты кожи или бумаги, наличие погибших насекомых, личиночных шкурок, экскрементов, буровой муки. Все это 
может свидетельствовать как о прошлом, так и о происходящем заражении и повреждении документов. 
Появлению и развитию насекомых в библиотеке могут способствовать сами библиотекари и читатели. В хранилища 
насекомые попадают через окна и форточки, открываемые для проветривания, с личными вещами 
сотрудников, проникают по вентиляционным ходам из соседних помещений. В помещения хранилищ нельзя вносить 
никакие пищевые продукты, тем более принимать пищу, поскольку продукты не только привлекают насекомых, но и 



являются прекрасным дополнительным питанием (кроме материалов, из которых изготовлены документы); это 
повышает их жизнеспособность. Не следует в хранилище иметь уплотнители для окон и дверей, а также дорожки или 
занавеси из материалов с натуральными волокнами (шерсти, шелка.). Библиотекари должны обращать внимание на 
появление каких-либо насекомых в помещении, так как многие вредители документов обитают в помещении, а 
документы посещают для питания, линьки, окукливания и временною укрытия. Если библиотекари не знакомы с 
видами насекомых, обнаруженных в хранилище, следует обратиться к специалисту для их определения. Для выработки 
правильного и наиболее рационального способа борьбы с вредителями надо знать биологические и экологические 
особенности насекомых. Тем не менее, необходимо следить за тем, чтобы в помещениях библиотеки не было никаких 
насекомых. Библиотекари должны внимательно относиться к состоянию фондов, чтобы своевременно выявить 
документы, пораженные биологическими вредителями. При обнаружении признаков биологического повреждения 
желательно документ показать специалисту-биологу для установления активности поражения. Если такой возможности 
нет, документ следует изолировать из фонда, тщательно очистить, поместить в контейнер (коробку, бумажный пакет) и 
наблюдать изменение его состояния. В случае подозрения на поражение микроскопическими грибами проверять 
состояние документа можно в течение двух недель, а насекомыми - не менее месяца. Когда появляются новые 
признаки жизнедеятельности биологических вредителей, следует принимать меры к их ликвидации. Эту работу 
выполняют специально подготовленные лица. 
6. Износ 
Даже при правильном и аккуратном обращении с документами они постепенно изнашиваются; так как при 
использовании происходит истирание материалов, особенно сильное в случае низкой исходной прочности. Большое 
значение имеет качество производства печатных изданий. Примером исключительно плохого качества документов 
может быть изготовление книг в бумажном бесшвейном переплете: блок раскалывается и распадается на отдельные 
листы уже при первом раскрытии. 
Документы изнашиваются быстрее при неправильном обращении с ними, нарушении режима их эксплуатации. 
Небрежное хранение, переполненные хранилища, плохое библиотечное оборудование способствуют быстрому 
повреждению документов. Неаккуратное обращение с документами также оказывается для них губительно. 
7. Вандализм 
К сожалению, довольно часты случаи насильственной порчи документов. Читатели вырывают и вырезают нужные им 
фрагменты книг и журналов. «Наибольшим успехом» пользуются художественные издания, учебники и научные 
публикации. 
8. Аварийные ситуации 
К сожалению, аварийные ситуации возникают почти в каждой библиотеке. Чаще всего это - аварии технических 
коммуникаций и протечки кровли, при которых документы бывают затоплены холодной или горячей водой. Избыточное 
намокание приводит к набуханию книжного блока, деформации листов, отделению переплетов от блоков, снижению 
механической прочности бумаги и материалов переплетов, размыванию текстов, клеевых веществ, поражению 
микроскопическими грибами, а в дальнейшем при высыхании - часто к слипанию листов, прежде всего книг на 
мелованной бумаге. Прежде всего, необходимо принять меры по спасению пострадавших документов и эвакуировать 
те, которым угрожает намокание, или каким-либо способом защитить их от попадания воды (накрыть стеллажи 
пленкой, поставить щиты и др.). Поэтому в каждой библиотеке должен быть план поведения в чрезвычайных ситуациях.  
Иногда случаются пожары, во время которых документы бывают полностью уничтожены, обгорают по переплетам и 
обрезам, получают сильные механические повреждения, загрязняются и, кроме того, заливаются водой. Большинству 
материалов библиотечных фондов – бумаге, пергамену, тканям, дереву, коже и др. – свойственна повышенная горючесть, 
в определенных условиях – склонность к самовозгоранию. 
Согласно статистике, основными причинами пожаров в библиотеках являются: -оставленные без присмотра 
электроприборы, -неисправные электросети, -курение в неположенных местах, - неаккуратное обращение с 
эл/сварочными приборами, -отсутствие заземления приборов, -неправильное хранение легковоспламеняющихся 
материалов и горючих жидкостей. 
Развитию пожаров способствуют: -загромождение фондохранилищ, -отсутствие связи и пожарной сигнализации, -
отсутствие либо недостаточность средств пожаротушения, -необученность персонала. 
ОРГАНИЗАЦИЯ библиотечного фонда обеспечивает само существование БФ. 

Значение организации БФ состоит в том, что от нее зависят, используя выражение Н.К. Крупской, сохранность 
документов, удовлетворение запросов абонентов и даже политическое лицо библиотеки. 

1.  Организация как структурное состояние фонда. 
Различные варианты организации фонда широко использовались еще в глубокой древности. Так, в германских и 
английских библиотеках 16 в. одобряемые церковью книги имели светлые переплеты и размещались справа от 
входа, а еретические сочинения были в темных переплетах, размещались слева и мирянам не выдавались. 
Организация фонда преследует 2 противоречивые цели: 1 обеспечить сохранность фонда и 2 обеспечить готовность 
фонда к использованию читателями. Преодоление этого противоречия требует динамичности в организации БФ, 
постоянных изменений в нем под воздействием внешних и внутренних факторов, приводящих к частичной, а в 
отдельных случаях и полной реорганизации. Суть состоит в приведении структуры фонда в соответствие с 
меняющимися требованиями к нему. Чем крупнее библиотека – тем сложнее структура ее фонда. (см. Система 
фондов. -Н-к, 2002). Рациональная организация фондов крупной библиотеки (и особенно – депозитария) должна 
учитывать следующие аспекты: 1) структуризацию фонда с т.з. обеспечения единства связей между его 
подсистемами, 2) минимизацию трудозатрат на поиск литературы, затребованной читателями, так и на работы, 



связанные с ее размещением и хранением, 3) создания оптимально-благоприятных условий для проведения 
эффективного вторичного отбора. На настоящее время организационная структура действующих фондов 
Библиотеки состоит из 2-х крупных уровней: оперативные (практически, весь поток литературы, поступившей в 
библиотеку, максимально приближенный к читателю, - подсобные фонды НЧЗ, хранящие литературу за последние 
10 лет) и основные (депозитарные), строго профилированные, прошедшие вторичный отбор после периода 
активного использования в читальных залах. 

2.  Организация сохранности как совокупность процессов и операций, обеспечивающих функционирование 
фонда (прием, учет, техническая обработка, размещение и хранение документов). 
Как правильно хранить документы? 
Способы хранения самым непосредственным образом отражаются на состоянии документов и соответственно на сроке 
их службы. Переполненные хранилища, плохое оборудование, бессистемные условия хранения способствуют 
быстрому износу и повреждению документов. 
Замедление процесса естественного старения материалов документов и предупреждение их повреждения при хранении 
возможно при выполнении норм, определенных стандартом 7.50 «Консервация документов. Общие требования». 
Неоднородность документов вызывает необходимость использования библиотеками разных форм консервации – 
превентивной, стабилизирующих обработок, реставрации. Внутри каждой формы существуют различные способы и 
технологические приемы, используемые по отдельности и в комплексе.  В мировой практике приоритет отдается форме 
консервации, позволяющей максимально повысить сохранность возможно большего количества документов с 
минимальным вмешательством консерватора в структуру документа. Такой формой признана превентивная 
(профилактическая) консервация как совокупность действий в целях защиты изданий от внешних воздействий. 
Помимо соблюдения температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режима хранения сюда входит 
применение фазовой консервации – временного хранения документов в контейнерах из специальных материалов, 
разрешенных к использованию. Назначение фазовой консервации состоит в предохранении документов от 
механических повреждений и воздействия агрессивных факторов окружающей среды на определенный период времени. 
Документы помещают в коробки из бескислотного картона или другого материала, безвредного для объекта хранения. 
В тех же целях для листовых документов используют инкапсулирование – заключение документа в полимерную 
инертную пленку. 
Стабилизация документов – специальная обработка, замедляющая старение и предотвращающая повреждение 
документов. Это, в первую очередь, нейтрализация кислотности бумаги, создание щелочного резерва, защита от 
биоповреждений с пролонгированным эффектом. 
Реставрация документов – наиболее трудоемкий и дорогостоящий процесс консервации документов. Реставрация 
может быть ручной и механизированной. 
Превентивные меры: 1) просмотр фонда. Выборочный просмотр проводится весной и осенью. Сплошной просмотр – 
не реже 1р./3года, а также в случае аварий и стихийных бедствий, 2) сухая пыле очистка с помощью пылесоса, 3) 
химическая фумигация – обработка 5 % фильтрованным раствором тимола или 5 % водным раствором 
ортофенилфенола. Важным результатом является также полное очищение от плесени и личинок насекомых. 
Размещение документов 
Для сохранности документов важно правильное размещение их на стеллажах и, конечно, состояние самих стеллажей. 
Стеллажи и полки должны быть прочно закреплены. Во избежание выпадения документов с полок надо следить, чтобы 
полки находились в горизонтальном положении. Нижние полки стеллажей должны быть установлены так, чтобы 
расстояние до пола было не менее 15 см (во избежание намокания во время аварий и при влажной уборке помещения). 
Ни в коем случае нельзя допускать перегрузки полок, когда под тяжестью документов они прогибаются и давят на 
стоящие ниже документы. По этой же причине нельзя класть книги на верхние обрезы стоящих книг. 
Библиотекарям необходимо следить за тем, чтобы документы не стояли плотно, потому что их очень трудно снять с 
полки, не повредив. При подборе книги чаще всего берут за головку корешка и с усилием вынимают; в результате 
корешок отрывается. 
Если документов на полке мало, они не всегда могут стоять вертикально, принимают наклонное положение, что 
приводит к необратимым деформациям даже при наличии твердого переплета. В этом случае надо использовать 
книгодержатели, которые должны иметь гладкую поверхность и широкие края, чтобы не наносить повреждений. 
В зависимости от размеров и типов документов их хранят в вертикальном или горизонтальном положении; при 
вертикальной расстановке размещают так, чтобы расстояние от документа до верхней полки было не менее 2 см. 
Книги и журналы в твердом переплете, не превышающие по высоте 0.41 м, хранят вертикально на нижнем обрезе. В 
последнее время в целях экономии места и для облегчения очистки от пыли во многих библиотеках начали ставить 
книги на передний обрез. Блоки, особенно большие и тяжелые, со временем провисают, корешок становится вогнутым 
и, в конце концов, блок отрывается от переплета. Желательно большие книги не хранить рядом с маленькими, так как 
малогабаритные книги не обеспечивают для них необходимую поддержку. 
Документы большого или нестандартного размеров, хранят горизонтально. Допустимая высота стопы не более 15 см; 
рекомендуют соблюдать такое же (не менее 15 см) расстояние до верхней полки, чтобы облегчить под бор и 
расстановку документов, особенно большого формата (карт, планов, чертежей и др.). 
Необходимо следить, чтобы документы не выступали за пределы полок в проходы, чтобы не подвергаться ударам. В 
противном случае их легко задеть при хождении между стеллажами во время подбора и расстановки и уронить на пол. 
При падении книги, как правило, рвутся. 



Брошюры, листовые документы и другие документы небольшого формата хранят в контейнерах разного вида, но 
изготовленных из безвредных материалов и не привлекающих насекомых и грызунов. 
Недопустимо хранить документы в транспортной таре, в пачках и штабелях на полу, складывать на подоконниках и 
в других, не предназначенных для этих целей местах. 
Как правильно использовать документы? 
Правильное обращение с документами сохраняет библиотечный фонд, способствует продлению срока его службы и, 
соответственно, позволяет экономить финансовые средства на приобретение изданий для замены поврежденных, на 
ремонт и реставрацию документов в будущем. 
Выполнение рекомендованных правил использования, копирования, экспонирования и транспортирования документов 
является недорогим, но весьма эффективным способом обеспечения длительной сохранности библиотечного фонда. 
Использование документов 
Все библиотекари должны аккуратно и бережно обращаться с документами на всех этапах обработки, хранения и 
использования. Маркировку документов (штампы, шифры, инвентарные номера) выполняют водостойкими 
красителями или мягким карандашом. Для наклейки ярлычков и кармашков используют только безвредные клеи; ни в 
коем случае нельзя пользоваться силикатным клеем, так как он сильно повреждает бумагу из-за высокой щелочности. 
Нельзя вкладывать в книги, журналы, подшивки газет посторонние вещи, например, закладки из бумаги с лигнином или 
из красящих тканей, засушенные растения. 
Нельзя «из добрых побуждений» выполнять мелкий ремонт книг с помощью липких лент, медицинского пластыря, 
скрепок. Желательно, чтобы работники могли правильно сделать небольшой ремонт документов: вклеить выпавший 
лист, тетрадь, укрепить корешок или присоединить оторвавшуюся переплетную крышку. Эта работа не занимает много 
времени, но надолго продлевает срок службы документов. 
Выдавать читателям документы в плохом состоянии, с явными признаками повреждений ни в коем случае нельзя. 
Использование поврежденных документов с оторванными корешками и крышками книг, с выпадающими листами и 
расколотым блоком приводит к быстрой их утрате. 
При выдаче документов читателю библиотекарь обязан проверить наличие иллюстративного материала: таблиц, карт, 
схем, художественных иллюстраций. В случае отсутствия чего-либо библиотекарь делает отметку в формуляре о 
дефектности издания. При приеме документов от читателей библиотекарь обязан проверить физическое состояние 
документа, сверить название документа на обложке и титульном листе с записью в читательском требовании, отметить 
соответствие названия документу, сверить количество иллюстраций с записью в формуляре; лишь после этого делается 
отметка в контрольном листке о сдаче документов. 

Все читатели при записи в библиотеку должны быть ознакомлены с правилами работы с документами (желательно 
выдавать под расписку «Памятку читателя»). Библиотекари, работающие в читальных залах, должны контролировать 
поведение читателей, чтобы предупредить кражу и порчу документов. 

И сотрудники, и читатели обязаны аккуратно обращаться с книгами (документами): 
•      не раскрывать книги более чем на 180°, 
•      не применять усилия для полного раскрытия блоков (особенно при бесшвейном переплете), 
•      не опираться на документы, 
•      не загибать листы, 
•      не класть раскрытые документы друг на друга, 
•      не делать пометы на текстах и полях документов, 
•      не вкладывать в книгу посторонние предметы, 
•      не калькировать карты и иллюстрации, 
•      не писать на листах, положенных на читаемый документ, 
•      не оставлять документы под солнечным светом. 
Копирование документов 
Копирование документов на аппаратах Xerox в последние годы все более активно используется читателями, как 
простой и быстрый способ при обретении информации. Однако следует помнить, что во время копирования документы 
подвергаются очень интенсивному, хотя и кратковременному, воздействию ультрафиолетового излучения. Оно 
равносильно облучению солнцем в зените при безоблачном небе. При этом общая освещенность более чем в 22 раза 
превышает нормативную. Научными исследованиями доказано, что уже после пятикратного копирования резко 
изменяется белизна бумаги; снижаются физико-механические показатели материалов. В дальнейшем при хранении у 
ксерокопированной бумаги происходит более значительное снижение прочности и белизны, чем у бумаги, не 
подергавшейся облучению. Ксерокопирование влияет практически на все виды средства записи информации. 
Аналогичным образом воздействует на документы и сканирование. Ксерокопирование документов должно быть 
ограничено. Допустимо копировать документы на книжно-журнальной бумаге, содержащей древесную массу, не более 
2-х раз, а без древесной массы - не более 3-х раз. Нельзя ко пировать документы с текстом и пометами, выполненными 
железо-галловыми чернилами, так как под действием ультрафиолетового излучения бумага под чернилами разрушается. 
Копировать редкие документы на тряпичной бумаге можно лишь один раз в исключительных случаях, так как облучение 
провоцирует ускоренное старение бумаги. 
Непосредственно после ксерокопирования негативное действие ультрафиолетового излучения не выражено; оно 
проявляется лишь со временем. Однако физическое повреждение переплетенных документов может происходить сразу 
в процессе копирования на аппаратах плоскостного типа, потому что переплет испытывает сильную механическую 



нагрузку. Наиболее частое и характерное повреждение – раскол книжного блока, особенно при бесшвейном переплете: 
разрывается корешок, выпадают листы и тетради. Известны случаи и насильственного нарушения крепления 
книжного блока при большом объеме книги (разрезание ниток), когда возникают трудности при копировании текста 
около корешка. 
Решение о возможности копирования документов принимается для каждого из них индивидуально.  
 

Раздел: Организация работы школьной библиотеки ШГ№33. 
 

     Умение отыскать и собрать информацию-это базовые навыки, которыми должен овладеть 
учащийся, чтобы самостоятельно заниматься ее поиском в библиотеке. Эти навыки включают и 
работу с различными средствами поиска информации в компьютерных базах данных в Интернете. 
Сегодня результат процесса обучения зависит от качества информационного обеспечения 
потребностей педагогов и школьников. Цели, которые стоят перед библиотекой нашей школы: 
- Предоставление широкого доступа к информации. 
- Максимальное использование потенциала новых информационных технологий и 
совершенствование традиционных форм обслуживания пользователей. 
- Создание условий для коммуникационной и познавательно-практической деятельности 
пользователей. 
Обеспечение сохранности библиотечного фонда помогает повышению качества учебно-
воспитательного процесса, организации информационно-библиографического обслуживания 
пользователей, но одному библиотекарю справиться с этим сложно. В нашей школе в этом процессе 
принимают участие директор школы, зам. директора, классные руководители, родители и учащиеся. 
Работа по сохранности библиотечного фонда включает в себя широкий спектр деятельности: 
1. Нормативно-правовая: 
- Разработка единых требований по использованию и сохранности учебников с учетом 
информационных возможностей Интернета. 
2. Информационно-деятельностная: 
- Проведение рейдов “Как мы сохранили учебники”. 
- Проведение библиотечных уроков- презентаций: “Посвящение в читатели”, “ Рождение и развитие 
книги”, “Как написать отзывы на книгу” и др. 
- Организация книжных выставок с использованием сетевых ресурсов: “Книга в твоих руках”, 
“Книги-юбиляры”, “Твой учебник-твой портрет”, “Учебники-долгожители”. 
- Оформление буклета: «Долговечность книги в ваших руках” 
Одной из интересных форм развития читательского интереса и культуры чтения учащихся является 
презентация книги с использованием мультимедийных технологий. При этом акцент делается на 
развитие познавательной самостоятельности школьников. На библиотечных уроках учащиеся 
занимаются рекламой книг, представлением творчества писателей, анонсированием книжных 
новинок. Исследовательская деятельность пользователей библиотеки стала важной частью процесса 
получения информации, что создает на библиотечных уроках атмосферу совместного поиска, 
открытия, успеха. 
Любая форма работы с книгой способствует бережному к ней отношению. Среди учащихся нашей 
школы прошел конкурс на темы: «Читать не вредно, вредно не читать»”, “Самая читающая семья!”, 
“Самый лучший чтец”, где ребята показали свои знания и умения в поиске нужной информации. 
Учащимися была проделана большая проектная деятельность. Они изучали историю создания 
книги, познакомились с творчеством известных поэтов, художников, читая не только справочную 
литературу, и используя информационные ресурсы Интернета, но и вживую познакомились с 
выдающимися личностями Кыргызстана. Проект позволяет создать условия для развития 
инфомационно-библиографических умений. Учащиеся создают электронные презентации на тему 
“Книжный мир раскрывает тайны”, интересуются краеведческой литературой. С помощью ИКТ 
учащиеся выпустили информационный стенд “Моя любимая книга», о произведениях, которые им 
запомнились и полюбились. В сотрудничестве с учителями-предметниками подбираю нужный 
материал для заданий и рефератов не только из книг, но и в интернете, для того чтобы 
продемонстрировать пути поиска информации учащимся. 



В этом году наша библиотека пополнилась как учебной, так и классической, современной, детской 
литературой. Это свершилось, благодаря меценатам Каркоцкой Елене Эдуардовне, Коновалову 
Сергею Олеговичу, Строецкой Елене Агадюльевне. 
Активность учащихся заметно выросло и разнообразие видов библиотечно-информационной 
работы, подчеркивает эффективность выбранного направления работы. 

“Книгу можно сохранить, если бережным с ней быть!” 
( 2 - сценка учащихся),(первая – записана на видео на сайте школы). 

 
1. Давно ведем мы с книгой дружбу.  
2. Она нам служит верно службу. 
3. Поможет в счастье и беде. 
Вместе: С ней не расстанемся нигде. 
Но бывают и такие случаи: 
Сценка: 
Утро. Ребята спешат в школу. Ученик быстро подходит к школе с диском в руке, другой – тащит 
сумку еле-еле. 
- Привет! 
- Привет! 
1. Как тебе удается хорошо учиться, если ты в школу ходишь без портфеля, но с учебниками? У 
меня вот полная сумка, а все равно без тройки ни одна неделя не проходит. 
2. А я занимаюсь по электронным учебникам. Вся информация вот здесь.(Показывает диск) 
1. Да ты что? А ты разве не знаешь истину: “Испокон века книга растит человека!” 
2. Первый раз слышу! Дай почитать?! 
1. На. 
2. Как интересно! 
3. Несмотря на век информационных технологий, книга входит в жизнь с самого раннего детства, и 
мы привыкаем к ней, как привыкаем к солнцу, которое освещает все вокруг. 
4. Книга! Она ведет нас от познания первых несложных истин все дальше и дальше. Она 
рассказывает нам и про школьную жизнь, и про дальние страны. С книгой каждый из нас 
путешествует и на 300 лет назад в историю и на 300 лет вперед, в будущее. 
5. Актуальный лозунг наших дней: 
Вместе: Книгу можно сохранить, если бережным с ней быть” 
В нашей школе проведено ряд мероприятий: 
6. (шаг вперед) Акция: Сбор макулатуры! 
Читая справочную литературу, мы узнали, что 20 кг. макулатуры сохраняют одно дерево. 
Подсчитали: учащиеся собрали 1200 кг. макулатуры. Значит, мы уже сохранили от вырубки 60 
деревьев. А это целая роща! 
Чтобы напечатать 3тыс. учебников, расходуется примерно 1 тонна бумаги. Для ее изготовления 
необходимо срубить 40 деревьев. 
Хором: Сохраняя деревья – даем каждому учебнику – новую жизнь! 
Акция: “Книга-долгожитель”. 
В нашей библиотеке работает “Книжкина больница”. Мы, члены библиотечного актива, помогаем 
младшим подклеивать книги, рассказываем им о правилах пользования библиотекой, об истории 
создания книги, проводим рейды по сохранности учебников, организуем выставки “Доктором 
каждый, быть может из вас в свободный день, в свободный час!”. 
В нашей библиотеке есть книги-долгожители: 
- книга Чингиза Айтматова Первый учитель,1978 года издания; 
- книга Чингиза Айтматова «Солдатенок,1984 года издания. 
Эта книги выдержали годы испытаний, (ремонт школы, наводнения, пожар, многочисленные 
переезды), прошли долгий путь и стали музейными экспонатами нашей школы. Радует нас и сейчас. 
Хором: Книга – твой друг! Береги ее. 
Акция: “100 добрых дел школе!” 



Учителя, родители, ученики нашей школы пополняют библиотеку, делясь со всеми знаниями и 
информацией о своих любимых произведениях. 
Хором: Имея доброе сердце, мы хотим, чтобы в нашей библиотеке были самые лучшие книги! 
Акция: 
В День Праздника чтения прошла акция “Почитай мне!” Старшеклассники читали книги младшим 
школьникам. Были использованы как книги известных писателей и поэтов, так же книжки 
малышки, сделанные собственными руками нашими читателями. Малыши рассказывали о своих 
питомцах. Учащиеся 2 класса прочитали стихи поэтессы Луговой С.А... Была организована книжная 
выставка “Книги с автографом” 
Хором: “Книга – друг ученика!” 
Акция: “Создай свою книгу сам!” 
Учащиеся на собственном опыте поняли, как много труда, творчества вкладывается в создание 
книги, как бережно необходимо обращаться с ней. 
Хором: “Мы любим свою библиотеку, она дает нам много информации”. 
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