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ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ
ФОНДА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ В БИБЛИОТЕКЕ.
Ворошилова Т. И.,
главный библиотекарь
научно-методического отдела
ГУК РО «Донская государственная
публичная библиотека»
Наибольшую ценность с точки зрения актуальности и оперативности получения
информации для пользователей представляют периодические издания – газеты и журналы.
Будучи важным информационным ресурсом, фонд периодических изданий требует
постоянного внимания со стороны библиотечных специалистов. В настоящее время
можно выделить ряд актуальных для каждой муниципальной библиотеки проблем в
области формирования, использования и сохранности газетно-журнальных фондов.
Современное социальное и экономическое положение в стране, несомненно,
отразилось на условиях комплектования, критериях отбора, репертуаре и хранении
периодических изданий.
По-прежнему гарантированным источником поступления периодических изданий в
библиотеки является институт подписки. Подписка сегодня - это процесс оптимального
выбора среди огромного количества изданий, требующий значительных финансовых
затрат. Ситуация осложняется тем, что каждое полугодие наблюдается стабильный рост
подписных цен. Перечень выписываемых изданий должен отвечать требованиям
пользователей информации, и в то же время их количество должно быть оптимальным,
так как в связи с удорожанием подписных изданий расходы на приобретение газет и
журналов растут. Какие же издания полностью удовлетворят спрос и не заставят
руководство библиотеки пожалеть о потраченных финансовых средствах?
Каждая муниципальная библиотека должна иметь возможность получать местные
газеты и журналы, в том числе не менее 1 экземпляра региональной периодики (газеты,
журналы); не менее 2 экземпляров общегосударственных ежедневных полноформатных
газет; не менее 1 экземпляра общегосударственной воскресной полноформатной газеты.
Базовая обеспеченность муниципальной библиотеки периодическими изданиями – не
менее 150 наименований. В условиях финансовых ограничений на комплектование книг
наличие в фонде периодических изданий приобретает особое значение. Все это
закреплено Приказом Министерства культуры РФ № 32 от 20 февраля 2008 г. «Об
утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)».
Доля периодики в общем потоке новых поступлений муниципальных библиотек
Ростовской области в 2008 г. составило около 33 %.
В среднем по области на каждую библиотеку приходится в среднем по 5
наименований газет и 10 наименования журналов. Соответственно данный показатель по
муниципальным районам составил 5 и 7 наименований, по городским округам – 9 и 30.
Наилучшие показатели в Централизованных библиотечных системах г. Новочеркасска (66
наименований) и г. Ростова-на-Дону (59 наименований). По итогам 2008г. ни одна из
муниципальных библиотек области не соответствует нормативам минимального
ресурсного обеспечения – базовая обеспеченность не менее 150 наименований.
Ассортимент выписываемых газет и журналов в 1-м полугодии 2009 г. увеличился
на 346 наименований. Значительно расширился ассортимент периодических изданий в
библиотеках муниципальных районов
- на 275 наименований. В Дубовском,
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Красносулинском, Морозовском, Цимлянском районах разнообразие газет и журналов в
1-м полугодии 2009 г. увеличилось более чем на 20%, а в Кагальницком районе – на 36%.
В г. Донецке ассортимент периодики увеличился на 56%.
Из-за отсутствия финансовых средств подписка на 2-е полугодие 2008 г. в
Милютинском районе состояла всего из 5 наименований газет.
По итогам подписной кампании на 1-полугодие 2009 г. ряд библиотек Каменского,
Красносулинского, Мартыновского, Сальского, Усть-Донецкого муниципальных районов
и г. Гуково не смогли оформить подписку на периодические издания по причине
отсутствия финансовых средств.
В современных экономических условиях далеко не каждая библиотека может себе
позволить покупку дорогостоящих изданий или тем более скомплектовать все, что
отвечает запросам ее читателей. Обеспечение пользователей информационными
ресурсами в значительной степени расширилось благодаря появлению и все более
широкому использованию журналов в электронном виде. Периодические издания на
электронных носителях (CD-ROM, электронные версии в сети Интернет) сегодня ни для
кого не новость. Они являются одними из основных видов электронных изданий.
Библиотеки приобретают не само издание, а электронный доступ к нему на определенный
период. В связи с этим следует выделить две основные категории: платные электронные
ресурсы и находящиеся в открытом доступе.
НЭИКОН
(национальный
электронно-информационный
консорциум)
–
некоммерческое партнерство российских библиотек - это организация, основная цель
которой обеспечить доступ российских библиотек, университетов, институтов к научной
периодической информации в электронной форме, а также упорядочить и оптимизировать
условия подписки на различные ресурсы по гуманитарным и естественным наукам,
предлагаемые как зарубежными издательствами и агентствами, так и российскими
поставщиками информации.
Полезным источником информации об электронных публикациях и ресурсах
Интернет являются сайты библиотек. Донская государственная публичная библиотека
(www.dspl.ru ) предоставляет доступ к базам данных Интегрум, East View, Публичной
интернет-библиотеки и др..
«Интегрум» — российское информационно-аналитическое агентство, открытое
в 1996 году. Назначение агентства — обеспечивать необходимой информацией компании,
государственные учреждения, учебно-исследовательские организации. Медиабанк
«Интегрума»
содержит
более
500 000 000 оцифрованных
материалов
из 10000 источников: полнотекстовые версии центральных и региональных СМИ,
аналитические исследования и обзоры, адресно-справочные и правовые базы данных,
информация РОСПАТЕНТа, ГОСКОМСТАТа. Получить доступ к любому материалу
можно только с компьютеров центра электронных ресурсов, информационнобиблиографического отдела, отдела деловой и социальной информации, центра
международных информационных ресурсов ДГПБ.
Полнотекстовая онлайновая база данных Публичная интернет-библиотека
содержит архив публикаций центральных и региональных периодических изданий
с
1990 г.
Электронные ресурсы компании East View – это центральные и региональные
газеты, правительственные издания, периодика по военному делу и сфере безопасности,
журналы общественных и гуманитарных наук, новостные ленты России, российская
библиография, статистические издания России, Российская законодательная база данных.
Получить доступ к любому материалу можно только с компьютеров центра электронных
ресурсов, информационно-библиографического отдела, отдела деловой и социальной
информации, центра международных информационных ресурсов ДГПБ.
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Свободный бесплатный доступ к электронным версиям периодических изданий
пользователи библиотек могут получать на различных информационных порталах в сети
Интернет.
На информационно-справочном портале LIBRARY.RU в разделе «Читателям:
ресурсы Интернета: каталоги, обзоры» представлены описания сайтов и CD-ROM,
содержащих электронные версии русскоязычных и зарубежных печатных периодических
изданий. Представленные на сайте базы данных периодических изданий предоставляют
доступ к Российской центральной и региональной периодике, изданиям стран СНГ,
зарубежным периодическим изданиям и архивам этих изданий, а также электронные
версии отдельных изданий, имеющих свои сайты в Интернет. Кроме того, информация об
электронной версии того или иного издания включает его аннотацию, описание
возможностей поиска в текущем номере и в архиве издания, сведения о возможностях
доступа к полным текстам статей в архиве и в текущем номере издания, а также сведения
о глубине архива, данные о подписке и др.
Журнальный зал - некоммерческий литературный Интернет-проект,
представляющий
деятельность
русских
толстых
литературно-художественных
и гуманитарных журналов, выходящих в России и за рубежом.
В проекте представлены «толстые» литературно-художественные и гуманитарные
журналы с архивами электронных текстов различной хронологической глубины.
Например, «Иностранная литература» — архив номеров с 1992 года; «Новый мир» —
с 1993 г.; «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Новое
литературное обозрение» — с 1996 г. На сайте пользователи также имеют возможность
просмотра произведений конкретного автора, опубликованных в других журналах.
Советская литература: тексты, библиография, исследования (СовЛит.) уникальный в своем роде Интернет-проект, посвященный литературе 20-х годов ХХ в.
Собственно, русская литература на этом ресурсе представлена периодикой – толстыми и
тонкими литературными журналами, а также сборниками и альманахами, которые часто
являются настоящими срезами культурной жизни страны. "Толстый" литературный
журнал в то время (как, впрочем, и в дореволюционной России) играл в литературном
процессе организующую роль. Однако издания этих лет имеются только в крупнейших
национальных и центральных библиотеках России. Редкая библиотека может
похвастаться их наличием; некоторые давно уже стали библиографической редкостью и
появляются лишь на книжных и антикварных аукционах (к примеру, журналы "Левого
фронта искусств"). На сайте, например, вы можете найти номера журнала «Леф» или
«Новый мир», или «Звезда». Помимо художественных произведений на сайте имеются
также исследования и справочные материалы
В современных условиях внедрение информационных технологий позволяет
повысить оперативность выполнения заказов путем электронной доставки документов.
При использовании электронных ресурсов зачастую возникают проблемы с
удовлетворением запросов на полнотекстовые версии статей из периодической печати
размещенных в сети Интернет. На страницах сайтов и порталов могут быть представлены
фрагменты требуемых статей, или только ссылки на них. В этих случаях целесообразно
использовать оперативную услугу по электронной доставке документов из фондов ГУК
РО «Донская государственная публичная библиотека» Сочетание электронных способов
доставки документов и традиционного МБА позволяют выполнять запросы читателей на
требуемое издание. В данном пособии представлены списки электронных ресурсов
Интернет «Общероссийские периодические издания» и «Периодические издания
Ростовской области» ( см. приложение№1 и приложение № 2).
В настоящее время производится много печатной продукции на бумаге,
отличающейся низкой плотностью и малым сроком службы. Самой недолговечной
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является газетная бумага, которая содержит большое количество древесной массы (75%) 1 .
Она не предназначена для длительного хранения.
Современная газета по своим физико-химическим свойствам рассчитана на
одноразовое использование. Однако газеты, хранящиеся в библиотеках, используются
многократно и в процессе длительного хранения подвергаются естественному старению.
Комплексный подход к решению проблемы сохранности периодических изданий
обусловлен тем, что на физическую сохранность газет и журналов влияют многие
факторы, главными из которых являются качество бумаги, условия размещения и
хранения, интенсивность их использования.
Система расстановки фонда должна обеспечивать его хранение в удобном для данной
библиотеки порядке, экономное использование имеющейся площади, обслуживание
читателей с наименьшей затратой сил и времени, благоприятные условия для ухода за
фондом и его проверки.
При размещении газет и журналов в библиотеках могут применяться различные виды
расстановки: алфавитно-хронологическая, хронологически-алфавитная, форматнокрепостная.
Алфавитно-хронологическую расстановку целесообразно применять в небольших
библиотеках, где сравнительно небольшое количество новых поступлений периодических
изданий. Данный вид расстановки связан с предварительным резервированием площадей
для размещения газет и журналов следующих годов, а главное с частыми передвижками
фонда, что отрицательно сказывается на его сохранности.
Наиболее экономичной и обеспечивающей сохранность газетных фондов можно
считать хронологически-алфавитную расстановку. Она не требует резерва площади и не
влечет за собой частое передвижение фонда.
Фонд периодических изданий желательно размещать на специальных стеллажах для
журналов и газет. Газеты размером по ГОСТ 9254 - 77 "Газеты. Размеры" и журналы
нестандартных размеров, превышающие по высоте 0, 41 м, хранят в горизонтальном
положении. Высота стопы не более 0, 20 м. 2 Для ежедневных газет большого формата
целесообразно применять месячную подшивку, для газет с периодичность выхода и
объемом более 16 страниц – ежеквартально, для остальных – полугодовые и годовые
подшивки. Штабелирование газетных подшивок на полках, что нередко наблюдается в
библиотеках в связи дефицитом площадей, имеет отрицательную сторону не только с
точки зрения трудностей использования изданий, но и их физической сохранности, так
как нарушается воздухо- и влагообмен.
Газетно-журнальным фондам большой ущерб наносят такие факторы, как высокая
температура и влажность воздуха. Поэтому особое внимание нужно уделять поддержанию
постоянной температуры и относительной влажности в пределах допустимой нормы. В
помещениях для хранения документов температура воздуха должна быть на уровне 18 ±
2С, относительная влажность - 55 % ± 5. Газетные фонды требуют проведения
регулярного обеспылевания. Обеспылевание, как правило, проводится силами
сотрудников библиотеки один раз в месяц, в санитарный день.
Определение сроков хранения периодических изданий – один из важнейших аспектов
управления фондом.
Сроки хранения каждого названия периодического издания должны определяться
Комиссией по сохранности фонда. Терешин В. И. рекомендует следующую
хронологическую глубину: для газетных фондов – 3-5 лет, журнальных – до 10 лет. 3
Периодические издания отраслевой тематики целесообразно исключать после 5-10 лет
хранения. В зависимости от специфики отрасли эти сроки могут быть увеличены или
1

Библиотекарю о консервации документов : учеб.-метод. пособ. – СПБ., 2004. – С. 9
ГОСТ 7.50-2002 Консервация документов. Общие требования
3
Терешин В. И. Библиотечный фонд. – М., 2000. – С. 51
2
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уменьшены. Необходимо помнить, что при определении сроков хранения издания
текущий год не учитывается. Библиотеки должны ежегодно планировать работу по
выявлению малоиспользуемой литературы, то есть газет и журналов 5-10-летней
давности, на которые не поступало запросов в течение 4-5 лет. Такая литература подлежит
исключению как устаревшая.
Основным же показателем в определении сроков хранения является читательский
спрос. В процессе изучения интенсивности использования могут быть определены
следующие основные категории журналов: информационно-рекламные - срок хранения 1
год, популярные – 5 лет, компьютерные – 7 лет и журналы долговременного хранения:
научные, научно-производственные, литературно-художественные, официальные – 10 лет.
Важной составной частью рассматриваемой проблемы – обеспечение сохранности
газетно-журнального фонда в процессе использования, а именно: выдача читателям для
работы в читальном зале, экспонирование на выставках и открытых просмотрах,
изготовление ксерокопий отдельных статей из газет и журналов. Нередко именно при
выполнении этих процессов происходит порча или хищение изданий. Большинство
пользователей не владеет элементарными навыками работы с газетами и журналами.
Выписки делаются, как правило, в блокнотах, лежащих прямо на газете. А ввиду не всегда
высокого качества типографской краски это приводит к стиранию печатного текста. При
работе с широкоформатными газетами резкие перевороты листов приводят к поперечным
разрывам полей, ломаются нижние углы и т. д.
Сохранность библиотечного фонда не всегда требует крупных капиталовложений.
Соблюдение оптимальных условий хранения библиотечного фонда будет служить залогом
эффективного выполнения библиотекой своих социальных функций.
Учитывая все вышеизложенное, библиотекари должны более бережно относиться к
периодическим изданиям, экспонируемым на выставках и просмотрах. Газеты – в отличие
от журналов – на библиотечных выставках стараются не экспонировать. Газетная бумага –
непрочный материал, быстро выгорающий даже при не слишком ярком освещении,
ломкий и хрупкий. К тому же читателям непросто прочитать удаленный от глаз на
полметра и более мелкий газетный шрифт. Предпочтительнее привлекать внимание к
отдельным газетным публикациям, выставляя их ксерокопии с увеличенным шрифтом.
Особо важные публикации оформляются в рамки и после экспонирования сохраняются в
рабочем архиве библиотекаря.
Для ориентации в наиболее интересных публикациях из свежих номеров газет
обычно используют стенды, функционально примыкающие к выставкам. В одних случаях
на них экспонируют сами публикации (точнее, их ксерокопии), которые подобраны в
определенной системе. Например, «Мир за неделю» или «Легко ли быть молодым?». В
других – на стенде размещают планшеты-карманы с названиями журналов и газет.
Выставка одного журнала по своим функциональным особенностям приближается к
тематической. Ее цель – раскрыть содержание журнала «крупным планом». Иногда эти
выставки именно так и называют: «Журнал… крупным планом». Такие выставки
открывают публикации о данном периодическом издании общего, проблемного характера,
затем раскрывают содержание его отдельных, наиболее интересных рубрик. Например,
посвящая выставку журналу «Смена», библиотекарь не обойдет вниманием
опубликованные в последние годы остросюжетные романы, детективный рассказ и т.п. В
некоторых случаях содержание выставки расширяют за счет публикаций сведений о
постоянных авторах журнала, а также отдельных изданий их произведений.
В планшеты вкладывают карточки с аналитически расписанными статьями из свежих
номеров. По истечении времени карточки вливают в систематическую картотеку статей.
Электронный каталог дает основание покончить с привычными страхами библиотекаря за
судьбу представленных на стенде карточек. Предлагаем разработку выставки
периодических изданий «Нужные вещи» (см. приложение № 3).
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Обеспечение сохранности фонда периодических изданий теснейшим образом
связано с организацией их учета. Без точных учетных данных невозможно дать
объективную, исчерпывающую характеристику фонда, определить эффективность его
использования.
Учет фонда - это комплекс операций, обеспечивающих фиксацию сведений о
величине, составе и движении фонда по установленным правилам. Периодические и
продолжающиеся издания, как и другие виды изданий, поступающие в библиотеку,
подлежат суммарному и индивидуальному учету. Единицы учета для всевозможных видов
изданий различны.
Согласно Инструкции об учете библиотечного фонда, утвержденной приказом
министра культуры РФ № 590 от 02.12.98 г. основными единицами учета для журналов
являются экземпляр (том, номер, выпуск) и название комплекта журнала за все годы его
поступления в фонд, независимо от изменения названия журнала и полноты комплекта.
Если том журнала состоит из отдельных номеров (выпусков), не сброшюрованных вместе,
то единицей учета является каждый отдельный номер (выпуск). Сдвоенные номера
(выпуски), объединенные издательством, учитываются как один экземпляр, но при
регистрации указывается каждый номер журнала. В случае деления журнала на два новых
издания, независимо от того, продолжает ли один из них нумерацию предыдущего
журнала, каждое из этих двух названий учитывается как самостоятельное.
Приложения к журналам (отдельные монографии, сборники, собрания сочинений,
альбомы, атласы), имеющие самостоятельное значение, рассматриваются и учитываются
как соответствующий вид произведений печати (книги, брошюры). Приложения,
относящиеся к определенным номерам журнала и не имеющие самостоятельного
значения, а также приложения, сброшюрованные с основным журналом или
печатающиеся на его страницах, отдельно не учитываются.
В книге суммарного учета новые поступления журналов учитываются в конце года
по полученным названиям и экземплярам. Дополнительной единицей учета объема фонда
журналов служит годовой комплект.
Основными единицами учета объема фонда газет являются годовой комплект
газеты и название издания за все годы ее поступления в фонд, независимо от изменения
заглавия газеты и полноты комплекта. Каждый номер газеты, поступающий в библиотеку
для докомплектования уже имеющихся неполных комплектов, отдельно не учитывается.
Отдельно изданные периодические приложения к газетам, имеющие индивидуальные
заглавия и собственную нумерацию, учитываются как самостоятельные газеты, журналы,
брошюры. Дополнительной единицей учета объема фонда газет является подшивка.
Не учитываются приложения к газетам, не имеющие индивидуального заглавия и
собственной нумерации, а также все спецвыпуски, рекламные материалы и другие
аналогичные газетные издания.
Индивидуальный (или дифференцированный) учет - это учет каждого конкретного
экземпляра документа или каждого названия документа, поступающего в фонд
библиотеки или выбывающего из него. Для индивидуального учета газет и журналов
используется регистрационная карточка в печатной или автоматизированной форме.
Регистрационные карточки могут содержать следующие сведения: регистрационный
номер издания, название, подзаголовочные данные, источник поступления,
периодичность, место и год издания, отметку о получении номера. В регистрационной
картотеке карточки на газеты и журналы группируются по алфавиту названий.
Регистрационная картотека служит не только для учета, но и для информирования
специалистов о новых поступлениях и о полноте комплекта каждого названия издания.
Картотека является частью аппарата в помощь комплектованию и средством контроля за
получением всех номеров издания.

8

Суммарный (или интегрированный) учет - это учет библиотечного фонда группами
(партиями) поступающих или выбывающих документов по одному сопроводительному
документу (счету, накладной, акту и т.п.).
По регистрационным карточкам в конце года на поступившие журналы
составляется акт приема, который является основанием для записи в первой части книги
суммарного учета библиотечного фонда "Поступление". Согласно примечанию к п.7.8.2
Инструкции об учете библиотечного фонда ведение суммарного учета газет решается
каждой библиотекой в соответствии с возможностями и реальной необходимостью такого
учета.
Электронный учет - учет документов, составляющих библиотечный фонд, с
помощью средств компьютерной технологии. Это не самостоятельный вид учета, а один
из способов, при котором существенно меняется технология, последовательность
процессов и операций, появляются новые направления, то есть усложняется содержание
работы по организации учета документов в библиотеке. При автоматизированной
технологии все процессы учета документов, поступающих и выбывающих из фонда и ряд
других, осуществляются в соответствии с принятыми в библиотеках программами,
учитывающими
интересы
конкретной
библиотеки.
При помощи автоматизированной системы обрабатывается полный объем поступающих в
библиотеку видов изданий. При этом в ЭК поступает информация о виде издания, виде
носителя, полное библиографическое описание, регистрационные номера всех
экземпляров и пр. Учет документов в ручном и электронном режиме имеет одинаковую
юридическую силу.
В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов
периодические издания входят в состав основных средств. Следовательно, они подлежат
учету библиотечному и бюджетному (бухгалтерскому).
Правила ведения учета, регламентированные Инструкцией об учете библиотечного
фонда, были рассмотрены выше.
Бюджетный (бухгалтерский) учет
производится согласно Инструкции по
бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 10 февраля
2006 г. № 25н 4 .
В связи с принятием новых документов по бюджетному учету в организации
ведения библиотечного учета появились сложности в части учета периодических изданий.
Инструкция по бюджетному учету требует, чтобы стоимость документов всех видов,
поступающих в библиотеку в порядке комплектования фонда, относилась в бухгалтерском
учете к увеличению стоимости основных средств независимо от источника поступления, а
также независимо от того, оплачена или не оплачена библиотекой стоимость документов.
Разъяснения Министерства финансов РФ подтверждают это требование, специально делая
акцент на подписке периодических изданий, тем самым, подтверждая, что стоимость
подписки на газеты и журналы также относится к увеличению основных средств: Статья
310 "Увеличение стоимости основных средств": на указанную статью в том числе
относятся: подписка на периодическую литературу, приобретение книжной или иной
печатной продукции и справочной официальной литературы для библиотечного фонда
(ПИСЬМО Министерства финансов РФ от 14 апреля 2006 г. N 02-14-10/880 (в ред. письма
Минфина РФ от 19.05.2006 N 02-14-10/1300). Соблюдение данной статьи влечет за собой
необходимость инвентарного учета всех видов документов библиотечного фонда.
Согласно Инструкции по бюджетному учету инвентарные номера должны присваиваться
каждому экземпляру каждого выпуска любого периодического издания при любой
периодичности.
Таким образом, сравнительный анализ Инструкций по учету библиотечного фонда
и учету бюджетному выявил существенные расхождения в правилах учета библиотечного
4

На момент издания сборника данная инструкция была отменена в связи с выходом новой Инструкции по
бюджетному учету, утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н
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фонда и ведении бухгалтерского учета. Урегулирование возникших вопросов возможно
только с принятием новой Инструкции по учету библиотечного фонда, в которой, не
нарушая прав библиотек, будет отражена преемственность процессов библиотечного
учета и соблюдены правила бюджетного учета.
В сложившейся ситуации библиотекам целесообразно принять временную внутри
библиотечную инструкцию по учету газет и журналов. Общую методику учета
периодических изданий предложил сотрудник Российской национальной библиотеки В. В.
Шилов 5 .

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК.
Как уже отмечалось выше, по востребованности, значимости и оперативности
периодика занимает в библиотеке одно из основных мест. Имея в своем распоряжении
широкий спектр периодических изданий, библиотеки могут удовлетворять разнообразные
информационные запросы читателей. В современном многообразии периодических
изданий важно правильно определить те, которые наиболее полно отражают содержание
интересов читателей конкретной библиотеки. Поэтому целесообразно ежегодно
проводить анализ использования периодических изданий с целью корректировки
ассортимента выписываемых газет и журналов.
Муниципальные библиотеки Ростовской области в 2008 г. проводили различные
исследования в данном направлении.
Так, в МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Миллеровского
района прошло исследование «Библиотека. Книга. Семья».
Цели исследования:
 Выявить роль чтения, детской литературы библиотеки в развитии детей;
 Определить круг чтения детей и их родителей;
 Выяснить, каково влияние родителей на чтение детей;
 Выделить качества, необходимые библиотекарю, работающему с детьми.
Задачи исследования:
 Выработать рекомендации по работе библиотек с родителями реальных читателей;
 Приобщить родителей к проблемам детского чтения;
 Познакомить родителей с современной детской литературой.
Метод исследования - анкетирование.
Сроки проведения - март-май 2008 года.
Объект исследования - родители детей до 15 лет – реальных и потенциальных
пользователей библиотеки, а также их ближайшие родственники – бабушки, дедушки.
Объем выборки - всего в исследовании приняло участие 1900 респондентов.
Один из вопросов анкеты помог выяснить, какое место в жизни семьи занимают
книги и чтение.
Не мыслят свою жизнь без книг – 21% респондентов;
Хотели бы больше времени уделять этому занятию, но не могут в связи с
загруженностью – 57%;
Читают только периодические издания – 14%;
Не читают вообще – 8%.
Интересен для библиотекарей был блок вопросов о периодике.
Оказалось, что всего 58% сельских жителей выписывают периодические издания.
Это газеты «Наш край», «Жизнь», «Копилка советов». Детские издания выписывают 28%,
это журналы «Мурзилка», «Миша», «Веселые картинки».
5
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Дети любят читать следующие журналы: «Колобок», «Веселые картинки»,
«Мурзилка», «Волшебный ключик», «АБВГД», «Веселые уроки», «Принцесса»,
«Мишутка», «Маруся», «Мне 15», «Лунтик», «Шрек», «Смешарики», «Простоквашино»,
«Барби», «Лиза», «Даша», а также газету «Жили-были».
Но, к сожалению, только 21% детей могут воспользоваться услугами библиотек, а
53% детей вынуждены покупать себе любимые журналы, и делают это систематически.
Данный факт объясняется тем, что сельские библиотеки в настоящее время очень мало
выписывают названий детской периодики. Администрации сельских поселений, к
сожалению, выделяют недостаточно средств на подписку периодических изданий.
------------------------------------------------------------------Центральная библиотека МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Багаевского района перед подписной кампанией провела исследование «Читатель и
периодика», целью которого было выявление пробелов в комплектовании фонда
периодических изданий и определение соответствия фонда запросам и потребностям
современного читателя. Исследование показало, что репертуар подписки далек от
оптимального. Интерес к периодике на селе неуклонно растет: 88% пользователей назвали
в своих ответах более 35 изданий, которые бы они хотели видеть в фонде библиотеки.
Пожелания и предложения читателей были учтены при оформлении дальнейшей
подписки на периодические издания.
«Читательские предпочтения семьи и ее информационные потребности» - так
назывался мониторинг чтения, в котором участвовали все библиотеки МУК «МЦБ»
Багаевского района. Было распространено 60 анкет. Собранный материал послужил
основой для анализа роли и места чтения в семье, а также для выявления
информационных потребностей пользователей.
Блок вопросов был посвящен периодическим изданиям. Большинство
респондентов предпочитают читать периодику в библиотеках. Газеты и журналы дают
возможность пользователям удовлетворить свои деловые и досуговые запросы. На вопрос
«Как часто Вы читаете газеты и журналы?» были даны следующие ответы:
• читают не реже одного раза в неделю - 78%;
• не реже раза в месяц - 16%;
• читают каждый день - 2%;
• не читают - 4%.
Анализ подписки на периодические издания в семьях показывает, что перечень
названий их не богат. На вопрос «Какие газеты, журналы выписывает Ваша семья?»
были получены ответы:
• ничего не выписывают - 56,8% семей;
• берут для чтения в библиотеке- 40%
Читающие семьи высказали пожелание о необходимости увеличения подписки в
библиотеках района на периодические издания семейной тематики.
--------------------------------------------------Сотрудники МУК Песчанокопского района «Межпоселенческая центральная
библиотека» проводили исследование «Читатель и периодика», целью которого было
выявление пробелов в комплектовании фонда периодических изданий и определение
соответствия фонда запросам и потребностям современного читателя. Исследование
показало, что репертуар подписки не оптимален.
Для анализа чтения журналов наиболее активным читателям МЦБ, у которых
замечен повышенный интерес к этим изданиям, было роздано 55 анкет, заполненными
вернулись — 52. На большинство поставленных вопросов можно было давать не один
ответ.
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Первым был вопрос “Чему отдаете предпочтение в чтении?” Среди ответов
такие варианты: книгам — 40%, журналам — 35%, газетам — 25%. Удовлетворены
фондом периодических изданий 85% опрошенных, 19% — нет. Те, кто не удовлетворен
фондом, делятся на две группы: одни назвали журналы, которые библиотека не
выписывает (такие, как “Зарубежное военное обозрение”, “Видеоигры”, “Cool”). Другие
часто не могут “поймать” нужные журналы, чтобы взять их на дом. Эти журналы есть в
читальном зале, но у читателей нет времени сидеть там.
На вопрос “Какие журналы читаете в библиотеке постоянно?” были названы 35
(из 58 по подписке). Первые семь мест занимают журналы «Крестьянка», «Работница»,
«Наука и жизнь», «Здоровье», «Чудеса и приключения», «Маруся», «Огонек», «Вокруг
света». Из “толстых” журналов самый читаемый — “Смена”. За ним идут “Родина”, “Наш
современник” и “Новый мир”.
Как выяснилось, к журналам обращаются из личных интересов — 73%, по
специальности — 13,5%, в помощь учебе — 11,5%, в помощь общественной работе —
1,9%.
36,5% опрошенных не читают периодику по специальности. Из них 18% — из-за
отсутствия в фонде, 13,5% — нужное есть в личной подписке, 4% — не работают по
специальности, поэтому не видят смысла читать по профессии, 3,8% — находят нужный
материал в книгах.
Больше всего читателей интересуют в журналах материалы по проблемам
воспитания, быта — 54%, статьи о жизни нашей страны — 44%, статьи по искусству —
40%, о достижениях науки и техники — 36,5%, о спорте — 25%, литературоведческие
материалы, художественные произведения и передовые статьи — 23%, статьи по
проблемам международной жизни — 21%.
---------------------------------------------------------------------------В 2008 г. библиотеками МУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» проведен
анализ использования периодических изданий. Библиотеки выписывают 525
наименований периодических изданий. Из них: газет — 75 наименований, журналов —
420 наименований. Подписка на периодические издания проводится с учетом запросов и
потребностей всех категорий пользователей. В связи с сокращением финансирования
подписки на периодические издания, количество периодических изданий сократилось на
20%.
Анализ отраслевого состава показал, что 4% от общего количества составляют
литературно-художественные журналы, периодические издания для детей — 14%,
подростков и молодежи — 4%, периодические издания технического характера
составляют 6%, научно-популярные — 21%, общественно-политические — 48%, издания
для женщин и семейного чтения составляют —3%.
Анализ использования периодических изданий показал, что интерес к
периодическим изданиям не уменьшается. Книговыдача периодических изданий
составляет более 20% от общей книговыдачи. Периодические издания используют все
категории пользователей, как в помощь образовательному процессу, так и для
самообразования, а также для досугового чтения. Периодические издания активно
расписываются для систематических картотек. С помощью СКС и краеведческих картотек
выполнена значительная часть справок. Периодические издания краеведческого характера
восполняют пробел в информации о жизни родного края, города. Периодика активно
используется при оформлении книжных выставок, тематических папок, открытых
просмотров, а также для проведения Дней периодики
----------------------------------------------Отделом комплектования ЦБС г. Каменск-Шахтинска в 2008 г. был проведен
сравнительный анализ по комплектованию библиотек периодическими изданиями за
2005-2008 г.г.
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Таблица 1
Период
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год

Комплектование библиотек ЦБС периодическими изданиями
Количество экземпляров
Выделено средств
Газет
Журналов
85
234
342,7 тыс. руб. из обл. бюджета
90
231
425,4 тыс. руб. из обл. бюджета
74
127
271,4 тыс. руб. из городского бюджета
69
136
324,0 тыс. руб. из городского бюджета
Таблица 2

Количество наименований периодических изданий
в читальных залах МУК ЦБС в 2005 и 2008 г.г.
Количество наименований Количество наименований
Филиал
периодики в 2005 году
периодики в 2008 году
ЦБ им. М. Горького
155
95
ЦДБ им А. Гайдара
35
20
Библиотека им А. Пушкина
50
18
филиал №1
Библиотека им Н.
51
15
Островского филиал №2
2-ая детская библиотека
29
12
филиал №3
Филиал №4 (мкр. Заводской)
24
12
Филиал №5 (мкр. Лиховской)
17
11
Анализ показал, что количество выписываемых по ЦБС экземпляров газет в
сравнении с 2005 годом уменьшилось на 19%, журналов – на 42%.
По библиотекам:
¾ ЦБ им М. Горького на 38%;
¾ ЦДБ им А. Гайдара на 42%;
¾ Филиал №1 на 64%;
¾ Филиал №2 на 70%;
¾ Филиал №3 на 58%;
¾ Филиал №4 на 50%;
¾ Филиал№5 на 35%.
В течение года библиотеки системы изучали спрос на периодические издания,
ранее выписываемые библиотекой, но не подписанные библиотекой в 2008 году,
используя при этом учетные формы работы.
Всего по ЦБС за 9 месяцев 2008 г. было зарегистрировано 1660 отказов в
предоставлении требуемых изданий. Наибольшее количество отказов зафиксировано по
следующим филиалам:
¾ Филиал №2 – 438 отказов (среди часто спрашиваемых газеты «Молот», «Семья»,
«Собеседник», журналы «Бурда», «Здоровье», «Идеи вашего дома», «Искатель»,
«Караван историй», «Наука и жизнь», «Подвиг», «Оружие», «Родина», «Человек и
закон», «Экология и жизнь»);
¾ Филиал №4 – 93 отказа (газеты «Аргументы и факты», «Комсомольская правда»,
«Семья», журналы «Вокруг света», «Здоровье», «Подвиг», «Техника молодежи»,
«Читаем, учимся, играем», «Чудеса и приключения»);
¾ Филиал №5 – 171 отказ (газеты «Комсомольская правда», «Семья», «Наше время»,
журналы «Бурда», «Всемирный следопыт», «Домашний очаг», «За рулем»,
«Здоровье», «Техника молодежи для детей», «Муравейник», «Подвиг», «Родина»).
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Частично отказы удовлетворялись через центральную библиотеку и ресурсы
Интернет.
При проведении в октябре 2008 года подписной кампании на первое полугодие
2009 года, выяснилось, что на запланированные бюджетом 162 тыс. руб. не возможно
сохранить объем подписки даже на уровне первого полугодия 2008 года. Необходимо
было выделение дополнительно 32 тыс. руб. Было принято решение вынести на
публичное слушание вопрос об увеличении в 2009 году бюджетных ассигнований, чтобы
провести подписную кампанию на второе полугодие 2009 года и первое полугодие 2010
года.
В результате на подписку первого полугодия 2009 года дополнительно выделено 32
тыс. руб. и запланировано 480 тыс. руб. на 2009 год.
------------------------------------------------------Систематически (один раз в полугодие) в библиотеках ЦБС г. Гуково проводится
анализ использования периодических изданий.
Цель данной работы - выявить эффективность использования
периодических изданий для качественного обслуживания пользователей; формирования
фондов периодических изданий ЦБС.
Анализ периодических изданий библиотеки-филиала № 6 ЦБС г. Гуково.
За 2008 год в библиотеку поступило 4 наименования газет и 5 названий журналов.
Количество полученных журналов составило 42 экз.
Всего выдано периодических изданий 884 экз.
На основании журнала учета выдачи периодических изданий 2008г. было выдано:
«Наше время»
75 экз.
«Провинция»
72 экз.
«Шахтерская неделя»
78 экз.
Из этого видно, что областные и городские газеты пользуются спросом.
С помощью этих газет ведется и обновляется Краеведческая картотека.
Запросы пользователей на эти издания всегда актуальны.
Большим спросом у пользователей библиотеки пользуется газета «ЗОЖ»,
выдававшаяся во 2-м полугодие 53 раза.
Детские журналы «Мурзилка», «Свирель» пользуются большим спросом у
читателей-детей:
«Мурзилка» - 141 экз.
«Свирель» - 120 экз.
Среди пользователей подросткового возраста популярностью пользуются журналы:
«Маруся» - 103 экз.
«OOSP» - 169 экз.
Интересен для пользователей старшего возраста журнал «Природа и человек»,
выдача которого составила 73 экз.
Таблица использования периодических изданий
по отраслям знаний за 2008 г.
Отделы
Всего экз.
Выдано
%
18
272
15,2
ОПЛ
18
193
10,7
ЕНЛ
6
141
23,5
Д
Обращаемость периодических изданий составила 21,1.
В ходе бесед с читателями выяснилось, что они хотели бы видеть в библиотеке
журналы «Крестьянка», «Родина», «Моделист-конструктор», «За рулем», «Радио».
Периодические издания активно используется при оформлении выставок,
проведении бесед и обзоров. Они играют большую роль в раскрытии фонда библиотеки,
так как там отражена текущая и оперативная информация, задача, которой является
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своевременное ознакомление пользователей по вопросам современной жизни, как нашей
страны, так и за рубежом.
Изучив состав фонда библиотеки, можно сделать вывод, что фонд периодических
изданий частично не удовлетворяет требования пользователей библиотеки из-за малого
количества названий газет и журналов.
Анализ периодических изданий 2008 г. Центральной детской библиотеки ЦБС
г. Гуково.
За 2008 год ЦДБ получила 7 наименований газет и 21 наименование журналов.
Информация из периодики использовалась читателями в зависимости от цели
запроса - для образовательного процесса или досуга.
Количество полученных журналов составило - 163 экз., всего выдано - 11137 экз.
Газеты «Наше время», «Криница», «Провинция», «Шахтерская неделя» являются
главным источником пополнения краеведческой картотеки.
С помощью этих газет пользователи оперативно получают информацию о внешней и
внутренней политике, современном положении России.
Учащиеся 1-4 кл. интересуются такими журналами как:
АБВГД
Ведьма
Принцесса

236 экз.
630 экз.
590 экз.

А почему?
Микки-Маус
Тошка

495 экз.
344 экз.
795 экз.

У пользователей старших классов большой популярностью пользуются журналы:
Бумеранг
415 экз.
Маруся
1600 экз.
OOPS
1685 экз.
Таблица использования периодических изданий по отраслям знаний.
Отдел
Всего названий
Выдано
%
8
4506
40,5%
ОПЛ
2
925
8,3 %
ЕНЛ
3
437
3,9%
Д
6
4808
43,2%
84,83
2
461
4,1%
85
Из таблицы видно, что периодические издания, получаемые ЦДБ пользуются
большим, спросом, как у детей, так и взрослых пользователей. Материалы газет
«Педсовет», «Начальная школа», журнал «Воспитание школьников» традиционно
используются для составления планов, при проведении массовых мероприятий. Они
пользуются спросом, как у библиотекарей, так и руководителей детского чтения, а
также работников ДК «Гуковский».
Единственный журнал, оказавшийся не популярным в нашей библиотеке «Полярная
звезда» выдано – 2 экз. Принято решение его не выписывать.
Таким образом, изучив состав фонда ряда библиотек централизованной
библиотечной системы г. Гуково можно сделать вывод, что фонд периодических изданий
лишь частично удовлетворяет требования пользователей библиотек из-за малого
количества названий газет и журналов.
В связи с финансовыми затруднениями муниципалитета подписная кампания на 1-е
полугодие 2009 года не проводилась.
------------------------------------------------В «Межпоселенческой центральной библиотеке» Орловского района проведен
анализ использования периодических изданий. Выдача газет и журналов составила 67,7%
по отношению к общей выдаче, что является показателем повышенного интереса
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пользователей к периодическим изданиям. Выявлен и рейтинг
периодических изданий. На первое место вышли следующие издания:

1
2
3
4
5

Газеты
Комсомольская правда
Российская газета
Экономика и жизнь
Аргументы и факты
Степные зори

популярности

Журналы
Караван историй
Лиза
Чудеса и приключения
Cosmopolitan
Вокруг света

Анализ использования периодических изданий позволил скорректировать подписку
на газеты и журналы в 2009 г.
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Приложение № 1

Электронные ресурсы Интернет
«Общероссийские периодические издания»
http://www.aif.ru - Аргументы и Факты - издательский дом
http://zoj.ru/ - Вестник ЗОЖ - Газета о здоровом образе жизни
http://www.gzt.ru/ - Газета – ежедневное издание
http://www.cofe.ru/Garden/ - Дачница - Газета для дачников, садоводов и огородников
http://www.izvestia.ru/ - Известия - электронная версия газеты
http://knigoboz.ru/ - Книжное обозрение – еженедельная газета о мире литературы.
http://www.kp.ru/ - Комсомольская Правда - электронная версия еженедельника
http://www.redstar.ru - Красная Звезда - электронная версия газеты
http://www.lgz.ru - Литературная газета - общественно-политический еженедельник
http://www.mospravda.ru - Московская правда - ежедневная общественно-политическая
газета
http://www.mk.ru - Московский Комсомолец - электронная версия газеты
http://www.ng.ru - Независимая газета - электронная версия газеты
http://exlibris.ng.ru/ - Независимая газета-Exlibris – еженедельное приложение о книгах,
публикующее исследования литературоведов и критиков, анализ современной ситуации,
обзоры книжных новинок
http://www.newizv.ru - Новые Известия Ежедневная общероссийская газета.
http://www.rg.ru - Российская Газета - электронная версия газеты
http://russianews.ru - Россия - еженедельная газета
http://www.semya.ru - Семья - интернет-представительство еженедельной газеты
http://www.sobesednik.ru/ - Собеседник - электронная версия еженедельной газеты
http://www.sovross.ru/ - Советская Россия - независимая народная газета
http://www.sovsport.ru/ - Советский спорт – спортивная еженедельная газета
http://www.sport-express.ru/ - Спорт-экспресс – спортивная еженедельная газета
http://www.trud.ru - Труд - электронная версия газеты
http://www.football-hockey.com - Футбол. Хоккей - газета
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http://www.eg-online.ru - Экономика и жизнь - газета
http://www.gazeta-yurist.ru/ - ЭЖ-Юрист – ежемесячное тематическое приложение,
освещающее практику применения законов и иных нормативных актов
http://www.bratishka.ru/ - Братишка – ежемесячное издание о спецназе
http://www.vestnik-cvetovoda.ru - Вестник цветовода - журнал для садоводов
http://www.vopreco.ru/ - Вопросы экономики – ведущий всероссийский экономический
журнал
http://www.vsled.ru - Всемирный следопыт - журнал о приключениях
http://www.geo.ru –ГЕО Журнал о путешествиях, культуре народов разных стран, о
достижениях в сфере науки и техники, о животном и растительном мире
http://www.ivd.ru/ - Идеи Вашего Дома - электронная версия журнала
http://www.itogi.ru - Итоги - электронная версия еженедельного журнала
http://www.kdelo.ru -

Кадровое дело - электронная версия журнала

http://www.katera.ru/ - Катера и яхты - интернет-представительство журнал
http://www.kommersant.ru - КоммерсантЪ - издательский дом - Дайджесты газеты
"КоммерсантЪ", журналов "Коммерсантъ-Деньги", "Коммерсантъ-Власть". В свободном
доступе журналы "Домовой" и "Автопилот", петербургское приложение к газете
"КоммерсантЪ".
http://vlast.kommersant.ru - Коммерсантъ-Власть - аналитический еженедельник

http://www.logistpro.ru/ - Логистик & система - электронная версия журнала о
практической логистике
http://mirf.ru - Мир фантастики - журнал о фэнтези и фантастике
http://www.modelist-konstruktor.ru - Моделист-конструктор - журнал
http://www.nkj.ru - Наука и жизнь - Научно-популярный журнал
http://nashavlast.ru - Наша власть: дела и лица - журнал
http://www.ogoniok.ru - Огонек - еженедельный иллюстрированный журнал
http://www.om.ru - Ом - интернет-представительство молодежного журнала
http://www.rybolov.ru/ - Рыболов и Рыболов-Elite - журналы
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http://www.skladpro.ru/ - Складские технологии - электронная версия журнала о складской
логистике
http://www.kadrovik.ru - Справочник кадровика
http://edu.resobr.ru/ - Справочник руководителя образовательного учреждения –
ежемесячный журнал
http://www.stm.ru - Студенческий меридиан - электронная версия молодежного журнала
http://www.tv-park.ru - ТВ-Парк
http://www.tm-magazin.ru - Техника-молодежи - научно-художественный журнал
http://www.top-personal.ru/ - Управление персоналом - журнал
http://www.fismag.ru - Физкультура и спорт - журнал
http://www.fr.ru/ - Финанс - электронная версия журнала
http://www.fotodelo.ru - Фотодело - электронная версия журнала
http://www.64.ru - 64-Шахматное обозрение
http://www.pionerka.ru - Пионерская правда - газета для детей и подростков
http://www.klepa.ru - Клёпа - детский ежемесячный тематический альманах
http://www.kykymber.ru - Кукумбер - литературный иллюстрированный журнал для детей
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Приложение № 2

Электронные ресурсы Интернет
«Периодические издания Ростовской области»
http://www.rsue.ru/Academy/ - «Академия» - еженедельник науки и образования Юга
России.
http://don.aif.ru/issues/last- «Аргументы и факты на Дону»
http://www.aero-don.ru/ - Журналы «Аэрофлот-Дон» и «На высоте».
http://www.rostovstroy.ru/ - «Вестник. Строительство. Архитектура. Инфраструктура» архив номеров, каталог организаций отрасли.
http://www.donbiz.ru/ - «Вестник Юг: Экономика. Инфраструктура. Инвестиции. АПК» архив номеров, каталог организаций отрасли
http://www.molotro.ru/ - «Молот» - общественно-политическая газета Ростовской области
http://www.priazovskiy.ru/ - Официальный сайт издательства, телестудии, газеты
«Приазовский край».
http://www.u-f.ru/ - «Южный федеральный» - газета Северного Кавказа
http://www.kg.riacenter.ru/ - сайт ростовского журнала «Кто главный». Информация о
журнале, архив номеров, места распространения, расценки на рекламу в журнале.
http://www.gorodn.ru/ - сайт ростовской газеты «Город N»
http://flotnews.narod.ru/ - «Вестник Ростовского - на -Дону морского Собрания»
http://www.novocherkassk.ru/newspap/lavochka/ - Автономная некоммерческая организация
"Редакция газеты 'Частная лавочка'". (Новочеркасск)
http://www.ourt.ru/ - «Наше время» - газета Ростовской области
http://www.detochki-rostov.ru/ - «Деточки», южнороссийский журнал для родителей
http://www.battime.ru/ - газета «Батайское время»
http://www.ucit-rostov.narod.ru/ - «Все о бизнесе и карьере» - газета
http://www.vdvrostov.ru/ - «Все для вас. Ростовский выпуск»
http://ric264.ru/ - «Консультант по- Ростовски»
http://www.krestianin.ru/ - «Крестьянин» - издательский дом (газеты «Крестьянин»,
«Аптечка», «Копилка советов», журнал «Деловой крестьянин»)
http://www.don-consultant.ru/- «Профессионал» - региональный практический журнал
бухгалтера
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http://www.doniinfo.ru/ - газета «Образовательный форум»
http://www.csn-media.ru/transactions/62/ - «Лучшие управленцы Дона» - журнал
http://www.kp.ru/ - «Комсомольская правда»
http://www.province.ru/newspapers/gazeta/ - «Газета Дона» (на сайте издательского дома
«Провинция»)
http://rostovnadonu.irr.ru/ - «Из рук в руки»
http://www.vbrostov.ru/ - «Ва-банкъ по- Ростовски» - бесплатная рекламная еженедельная
газета
http://www.kprf-don.ru/ -«Донская искра» (на сайте рост. отделения КПРФ)
http://www.us-rostov.ru/ - «Южная столица»
http://www.bataysk-gorod.ru/vpered/index.html - «Вперед» - Батайская газета
http://www.gazetakolos.ucoz.ru/ - «Колос» - общественно-политическая газета
Песчанокопского района
http://www.taganrog.su/ - газета «Время Таганрога» (анонс на информационном портале
taganrog.su)
http://www.taganrogprav.ru/ - газета «Таганрогская правда»
http://www.shakhty-media.ru/ - газета «Шахтинские известия»
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Приложение № 3

«Нужные вещи»
(Разработка выставки периодических изданий)
главный библиотекарь НМО
ГУК РО «Донская государственная
публичная библиотека»
Труфанова О.В.
Данная выставка рассчитана на широкую читательскую аудиторию, может носить
продолжающийся характер и состоять из цикла выставок, посвященных отдельному
журналу, отдельной газете, истории периодической печати в России или за рубежом.
Может охватывать любой период истории или вопросы политики, экономики, страны,
мира.
Каждая выставка должна иметь законченную концепцию и носить название,
определяющее эту концепцию, например: «Нужная вещь. Автомобиль» или «Нужная
вещь. Шахматы» или «Нужная вещь. Экономика» и т.д. Выставка может быть
подготовлена единовременно и информировать о различных направлениях работы с
периодическими изданиями, тогда к общему заголовку «Нужные вещи» добавляются
разделы «Нужная вещь ….» (см. выше).
Проведение выставки может быть приурочено к юбилейной дате газеты, журнала и
носить тематическую направленность. Главная задача, стоящая перед организаторами привлечь внимание пользователей к потенциально возможным ресурсам периодических
изданий, повысить их авторитет в читательской среде, а также полнее раскрыть
собственные возможности в использовании периодики.
При подготовке выставки можно использовать различные виды периодических
изданий, ксерокопии редких журналов или газет, книги или иные виды печатной
продукции.
Время проведения каждой выставки: от 1 –го до 1,5 месяцев
Видовой ряд:
1. Разрабатывается заголовок выставки (в том же стиле оформляется плакат обратной
связи). В оформлении выставки целесообразно использовать рубленый типографский
шрифт. Можно создать эффект печати, т.е. заголовок оформить в виде типографского
оттиска. На каждом выставочном экспонате можно разместить логотип выставки,
выполненный в миниатюре или в виде экслибриса и повторяющий заголовок выставки.
Цветовая гамма самая разнообразная, но не более 3-х цветов.
2. Сложностью подготовки данной выставки является размещение ее на различных
плоскостях, т.к. журналы и газеты не достаточно устойчивы и требуется или
использование специальных стеллажей, или размещение данной выставки на плоской
поверхности. Для избежания скучного однообразия в конструировании экспозиционного
пространства можно использовать сделанные своими силами конструкции в виде
кронштейнов из металлической или пластиковой трубки, подвешенной на леске к стене
или потолку. Трубки могут быть укреплены в виде лестницы или иной другой практичной
формы. Так же образом можно использовать крупные прищепки канцелярские или взятые
из старого фотооборудования, к ним удобно крепить газеты, ксерокопии, заголовок
выставки и т.д. Эти прищепки можно подвешивать как самостоятельно, так и в
комбинации с кронштейном.
3. Приветствуется использование видео-ряда: фрагменты из публицистических и
документальных фильмов рассказывающих об истории журналов, газет, издательствах, о
сотрудниках издательств или авторах издававшихся в них, а также знакомить читателей с
новыми авторами, публикующими свои произведения в литературно-художественных
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журналах. Также можно демонстрировать при помощи ПК слайд-шоу, представляющие
интерфейсы порталов и сайтов периодических изданий.
4. Обязательно требуется подготовить плакат обратной связи, для сбора отзывов
читателей о данной выставке. Собранные отзывы помогут библиотечным специалистам
учитывать объективное мнение читателей о комплектовании фонда библиотеки
периодическими изданиями.
Материально-техническое оснащение: Использование в подготовке выставки
телевизора с видеомагнитофоном или компьютера. Для монтажа креплений кронштейнов
использовать трубу или прут из облегченного металлического сплава или пластика. Длина
и количество определяется поставленными пред экспозиционерами задачами, леска
рыболовная или синтетическая нить, краски гуашевые, лист А-1 (2 шт.)

Глоссарий.
Периодическое издание: Сериальное издание, выходящее через определенные
промежутки времени, как правило, с постоянным для каждого года числом номеров
(выпусков), не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными,
нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими одинаковое заглавие. П р
и м е ч а н и е - Периодические издания могут быть ежедневными, еженедельными,
ежемесячными, ежеквартальными, ежегодными и т.п.
Газета: Периодическое газетное издание, выходящее через непродолжительные
промежутки времени, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и
статьи по актуальным общественно-политическим, научным, производственным и другим
вопросам, а также литературные произведения и рекламу. П р и м е ч а н и я 1. Газета
может также выпускаться в течение короткого времени, ограниченного определенным
мероприятием (конференцией, фестивалем и т.п.) 2. Газета может иметь приложение (я)
Общеполитическая газета: Газета, систематически освещающая вопросы
внутренней и внешней политики страны, а также международную жизнь. П р и м е ч а н и
е - По месту выпуска и распространения различают: международную, общероссийскую,
республиканскую, в том числе автономных областей, краевую, областную, городскую,
районную, низовую газеты.
Специализированная газета: Газета, систематически освещающая отдельные
проблемы общественной жизни, науки, техники, культуры и других областей
деятельности и адресованная определенным категориям читателей.
Специальный газетный выпуск: Газетное издание, подготовленное выездной или
общественной редакцией основной газеты для оперативного доведения необходимой
информации до читателя, имеющее текущий и валовой номера, год, дату издания,
выходящее в течение ограниченного срока.
Журнал: Периодическое журнальное издание, имеющее постоянную рубрикацию
и содержащее статьи или рефераты по различным общественно-политическим, научным,
производственным и др. вопросам, литературно-художественные произведения. П р и м е
ч а н и е - Журнал может иметь приложение (я)
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Литературно-художественный журнал: Журнал, содержащий произведения
художественной литературы, а также публицистические и критические статьи и
материалы.
Общественно-политический журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы
актуальной общественно-политической тематики, предназначенный для широких кругов
читателей. Примечание - В зависимости от читательского адреса общественнополитические издания могут быть предназначены молодежи, женщинам, специальным
категориям читателей.
Научный журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы о теоретических
исследованиях, а также статьи и материалы прикладного характера, предназначенные
научным работникам. Примечания – 1. В зависимости от целевого назначения научные
журналы подразделяют на: научно-теоретические, научно-практические и научнометодические. 2 Научно-практический журнал, содержащий статьи, материалы, рефераты
по техническим наукам, называется научно-техническим журналом.
Научно-популярный журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы об
основах наук, о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в области
науки, культуры и практической деятельности, служащий распространению знаний и
самообразованию. Примечание - Выпускаются научно-популярные журналы для детей.
Производственно-практический журнал: Журнал, содержащий статьи и
материалы по технологии, технике, экономике, организации производства или
практической деятельности, методические разработки, предназначенный работникам
определенной отрасли.
Популярный журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы по различным
вопросам и предназначенный широкому кругу читателей.
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