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Организация продажи изданий, исключенных из библиотечного 

фонда, в рамках работы книжной лавки:  опыт Центральной библиотеки 

Костомукшского городского округа 

В апреле 2017 г. в Центральной библиотеке Костомукши  согласно 

рекомендациям Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки в целях предоставления возможности приобретения новинок 

издательской продукции и поддержки книгораспространения открылась 

книжная лавка «Best Book».  

Ассортимент книжной лавки составляют книги карельских издательств, 

произведения карельских и костомукшских авторов, сувенирная продукция 

местных производителей. В настоящее время налажено сотрудничество с 

издательствами «Острова», «Периодика» и авторами Е. Пиетиляйнен, К. 

Михайловой, Я. Жемойтелите, Н. Васильевой, Т. Бердашевой, И. Ильиным.  

Заключен договор о сотрудничестве с ООО «Графика», выпускающим 

сувенирную продукцию. Также в книжной лавке реализуется сувенирная 

продукция учреждения.  

Ведется работа по расширению ассортимента книжной лавки 

(переговоры с авторами и издательствами). Реклама в СМИ и соцсетях, 

участие в крупных городских мероприятиях, ориентированность на туристов 

позволяет постепенно увеличивать количество покупателей и соответственно 

проданных изданий. 

Помимо новинок печатной и сувенирной продукции мы также 

предлагаем букинистку, сдаваемую на реализацию горожанами. Но и на этом 

специалисты Центральной библиотеки решили не останавливаться.  



Дело в том, что в ходе систематической работы с библиотечным фондом 

сотрудниками выявлено значительное количество дублетной и непрофильной 

литературы, подлежащей списанию. В данном случае речь больше идет о 

дублетной литературе. Основываясь на тематико-типологическом плане, в 

котором допустимая дублетность изданий в фонде – до 5 экземпляров, мы  

списываем книги, экземплярность которых составляет 10-15.  

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации № 

115 от 02.02.2017 года «списанные объекты, исключенные из библиотечного 

фонда по причине непрофильности, передаются по решению библиотеки в 

обменный фонд в целях дальнейшей передачи на безвозмездной основе 

некоммерческим, а также государственным коммерческим организациям или 

для реализации юридическим и физическим лицам». Следовательно, 

рассудили мы, Центральная библиотека имеет право реализовывать 

дублетные и непрофильные документы населению путем их продажи в 

рамках работы книжной лавки «Best Book». 

Мы еще в процессе подготовительных мероприятий к продаже 

списанной литературы, но уже проработали этот вопрос и готовы поделиться 

моментами, на которые необходимо обратить внимание:  

1. Во-первых, данная литература обязательно должна быть отражена в 

перечне продукции, предназначенной для реализации в Положении о 

книжной лавке. 

2. Также для организации продажи неиспользуемой литературы 

обязательно необходимо получить разрешение органов местного 

самоуправления. У нас такое письмо в данный момент находится на 

согласовании. 

3. Отбор невостребованной литературы для реализации и ее оценка 

проводится, как правило, комиссией по списанию документов, в 

состав которой обязательно включается главный библиотекарь по 

комплектованию. В нашем случае это Комиссия по поступлению и 



выбытию активов, в состав которой входит главный библиотекарь по 

организации документального фонда. 

4. Главный библиотекарь по организации документального фонда также 

осуществляет взаимодействие по данному вопросу с бухгалтерией 

учреждения. 

5. Продажа литературы осуществляется в порядке, регламентированном 

Положением об организации продажи неиспользуемых книг и других 

произведений печати из фондов библиотек Министерства культуры 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от  22 октября 1993 г. № 649. 

6. Штампы Библиотеки, проставленные на изданиях, отобранных для 

продажи, гасятся специальным штемпелем для гашения 

библиотечных штампов. 

7. Далее литература передается для реализации непосредственно в 

книжную лавку. 

8. Для четкого осуществления процесса подготовки списанных книг к 

продаже и в связи с достаточным объемом документации необходимо 

разработать технологическую карту. Разработкой данного документа, 

регламентирующего процесс, занимается главный библиотекарь по 

организации документального фонда. 

Поскольку официальное согласование с ОМСУ еще только ожидается, 

однако устные договоренности существуют, мы приступили к отбору 

литературы для продажи, при этом мы изучаем мнение покупателей путем 

опроса и при отборе основываемся в первую очередь на нем. В данный 

момент интерес для наших реальных и потенциальных покупателей 

представляет литература краеведческого характера. 

 

 

 

 

 


