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В условиях современной цифровой реальности миссия общедоступной публичной
библиотеки состоит не только в обеспечении свободного доступа населения к
информационным ресурсам, но и в сохранении культурно-исторического наследия. Важнейшей
функцией публичной библиотеки является мемориальная. Мемориальность – это связь с
памятью о ком-либо, или о чем-либо. В библиотеке носителями данного свойства выступают,
прежде всего, произведения печати, рукописи, электронные и прочие издания, образующие
библиотечный фонд.
Библиотечный фонд создается годами, поэтому его документные пласты отражают бег
времени, научно-технический прогресс, смену политических эпох, мировоззрения и прочее.
В подтверждение вышесказанного, уместно привести определение публичной
библиотеки, принадлежащее библиотечному деятелю В. П. Викуловой. Оно касается
библиотек, реализующих мемориальную функцию. Определение выглядит следующим
образом: публичная библиотека: «это информационное, культурно-досуговое и
образовательное учреждение, осуществляющее сбор, хранение, изучение и экспонирование
мемориальных предметных и книжных коллекций с целью увековечения памяти о выдающихся
исторических событиях, государственных и общественных деятелях, представителях науки,
культуры и искусства».
Действительно, библиотека – это хранилище духовного, исторического и литературного
наследия народа. Рассмотрим библиотечный фонд библиотеки регионального уровня. В фонде
такой библиотеки обязательно имеются документы со статусом книжных памятников.
Отдельные документы приобретают особую социальную ценность, так как они имеют
автографы, пометы на полях, экслибрисы, легенды, относящиеся к ним и т.д. Но есть в
библиотечном фонде документы, которые очень редко запрашиваются, так называемые
малоспрашиваемые, на первый взгляд - устаревшие издания. Считаю, что не надо торопиться
их списывать как информационный шум, ведь, они являются частью библиотечной коллекции.
Таким документам, необходимо уделять пристальное внимание, определять их значимость не
по актуальности содержания и читательскому спросу, а по истории бытования во времени.
Каждый такой документ, возможно, связан с историей формирования библиотечного фонда в
определенный период, с историей темы или вопроса, с историей книгоиздания, с историей
страны, региона, с именами дарителей и т.д.
Библиотечный документ можно характеризовать как информационный источник, как
мемориальный объект, как носитель исторической памяти, как артефакт. Именно в такой
плоскости, хочется, представить библиотечный фонд Национальной библиотеки Республики
Карелия, состоящий, прежде всего, из традиционных носителей информации.
Фонд Национальной библиотеки Республики Карелия (далее Библиотека) – это:
- собрание печатных, рукописных и машиночитаемых документов на русском языке, языках
коренных национальностей (карельском, вепсском) и иностранных языках;
- национальное достояние региона;
- неотъемлемая часть документного ресурса Российской Федерации;
- источник удовлетворения универсальных информационных потребностей населения
Республики Карелия, функционирует во взаимодействии с фондами других библиотек,
информационных Центров, архивов и иных организаций.
- образует единую информационную систему, обеспечивающую выполнение задач и функций
Библиотеки, а также государственных услуг в соответствии с Уставом Библиотеки.
Традиционный документный ресурс Библиотеки структурирован на подсистемы разного
назначения:

подсистему действующих (оперативных) фондов, предназначенную для
удовлетворения запросов пользователей Библиотеки;
подсистему недействующих (запасных) фондов, поддерживающую сохранение,
формирование и функционирование первой подсистемы.
Подсистема действующих (оперативных) фондов
Подсистема действующих фондов обеспечивает библиотечное и информационнобиблиографическое обслуживание пользователей Библиотеки настоящего и будущих
поколений. В зависимости от назначения, режимов хранения и использования документов в
подсистеме действующих фондов Библиотеки выделяются:
основной фонд, обеспечивающий длительность хранения документов и
полноту удовлетворения запросов пользователей Библиотеки;
подсобные
фонды,
обеспечивающие
оперативность
обслуживания
пользователей Библиотеки наиболее актуальными и часто спрашиваемыми
документами;
ОСНОВНОЙ ФОНД ДОКУМЕНТОВ
Основной фонд документов – это относительно стабильная, упорядоченная совокупность
документов на различных носителях информации, отечественных и зарубежных, в соответствии
с профилем комплектования Библиотеки, которые хранятся различный период времени и
предназначены для общественного пользования. Основной фонд Библиотеки содержит
наиболее полный комплект документов универсального профиля, сохраняемый в
фондохранилище, и является основой для формирования подсобных фондов структурных
подразделений. С 1 марта 2016 года произошло объединение Национальной библиотеки
Республики Карелия и Карельской Республиканской библиотеки для слепых. В результате
этого основной фонд увеличился в объеме и пополнился новыми видами изданий: тактильными
книгами, книгами по Брайлю, «говорящими книгами» и т.д. Основной фонд обеспечивает
реализацию мемориальной функции Библиотеки. Документы основного фонда используются
для выдачи по различным каналам обслуживания (читальные залы, Абонемент, МБА, КИБО и
др.). В целях рационального размещения, хранения и использования документов в составе
основного фонда создаются локальные фонды, которые специализируются по определенным
признакам.
По признаку ценности документов в основном фонде выделяются специализированные
фонды:
Фонд нотных рукописей карельских композиторов и музыкантов
Творческое наследие композиторов и музыкантов в виде рукописных нот составляет
значительный пласт региональной музыкальной культуры, сохраняемый для потомков на
бумажных носителях. Коллекция состоит из рукописей таких именитых композиторов и
музыкантов, как А. И. Голланд, Р. С. Пергамент, К. Э. Раутио, Л. Я. Теплицкий, Г. Н. Синисало
и др. Например, в фонде представлено 325 нотных рукописей, принадлежащих Абраму
Исаевичу Голланду. Общий объем нотных рукописей составляет 1396 единиц хранения.
Нотные рукописи карельских композиторов относятся к Архивному фонду Российской
Федерации и являются особо ценными документами. Коллекция нотных рукописей выделена в
самостоятельную часть из основного и подсобного фондов нотных изданий, подлежит
постоянному хранению. Оригиналы нотных рукописей выдаются для работы только в
читальном зале, имеются ограничения на использование вне Библиотеки. На дом выдаются
рабочие копии нотных рукописей. Сохранность нотных рукописей обеспечивается внедрением
и соблюдением Правил хранения архивных документов. Нотные рукописи размещены в
микроклиматических контейнерах из бескислотного картона. Фонд находится в ведении Отдела
хранения библиотечных фондов. Большая часть нотных рукописей переведена в цифровой

формат и включена для использования в «Электронный свод рукописей композиторов и
музыкантов Карелии», размещенный на сайте Национальной библиотеки Республики Карелия.
Фонд депонированных краеведческих документов
Фонд депонированных краеведческих документов формируется из дублетных
тиражированных экземпляров изданий, входящих в состав основного краеведческого фонда.
Фонд депонированных краеведческих документов обеспечивает надежность основного
краеведческого фонда в процессе использования и защищает его от преждевременного
физического износа и утрат. Депонированные краеведческие документы, изданные на
территории Республики Карелия до 1959 года, отнесены к категории особо ценных документов
и являются дополнительным сегментом архива местной печати (фонда Книжной палаты).
Хронологический охват документов: 1838 год по настоящее время. Отраслевой состав фонда универсальный. Фонд состоит из книг, журналов, продолжающихся изданий и газет. Язык
документов - русский, карельский, вепсский, финский. Особый трепет вызывают издания,
выпущенные в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.). Бумажная основа
оригиналов давно пожелтела, но дух того времени сохранился до сих пор благодаря
сохранившимся текстам. Например, в фонде находятся произведения Геннадия Семеновича
Фиша: «Переправа через Шую», «Старая шинель», «На земле Калевалы», «Карельские
девушки», «Что мы видели в тылу: из дневника фронтовой бригады» и другие, выпущенные во
время войны Государственным издательством Карело-Финской ССР. Библиотека сумела
собрать и сохранить коллекцию учебников на карельском, вепсском и финском языках,
изданных в 1920 – 1950–е годы. Данная коллекция входит в состав фонда депонированных
документов и имеет цифровой аналог, размещенный на сайте финно-угорских библиотек
России. Надо отметить, что большинство изданий, выпущенных до 1945 года, оцифрованы и
копии размещены в Электронной библиотеке, информация о них отражена в электронном
каталоге библиотеки. Оригиналы депонированных краеведческих документов выдаются для
работы только в читальном зале при условии недостаточности рабочих экземпляров,
экспонируются в закрытых витринах. Фонд находится в ведении Отдела хранения
библиотечных фондов.
По признаку территориальной принадлежности документов в основном фонде выделяется
специализированный фонд:
Фонд краеведческих и национальных документов
Основной фонд краеведческих и национальных документов является ценной частью в
системе фондов Библиотеки, имеет мемориальный статус. Универсальный по содержанию фонд
состоит из документов на различных носителях информации о Карелии, изданных на
территории республики и за ее пределами. В фонде имеются печатные издания: книги,
журналы, газеты, продолжающиеся издания, авторефераты, труды, карты, нотные издания,
изоиздания, а также электронные документы (CD,CD-ROM, DVD), видеокассеты. Примечание:
документы, отнесенные к книжным памятникам, хранятся в подсобном фонде Отдела
национальной и краеведческой литературы и библиографии. Язык документов: русский,
карельский, вепсский, финский и другие иностранные языки. Фонд является основным
источником пополнения новыми документами подсобного фонда Отдела национальной и
краеведческой литературы и фонда депонированных краеведческих документов.
Хронологические границы фонда: XIX – XXI век. Книжная часть фонда состоит из научных и
научно-популярных книг, официальных и производственно-практических изданий, учебников,
учебно-методических пособий, словарей, справочников, альбомов, изданий художественной
литературы; имеет хронологические границы: 1869 год по настоящее время. Журнальная часть
фонда
состоит
из
литературно-художественных,
общественно-политических
и
производственных журналов и имеет хронологические границы: 1907 год по настоящее время.
Газетная часть фонда состоит из республиканских, городских, районных и рекламноинформационных газет; имеет хронологические границы: 1838 год по настоящее время.
Собрание краеведческих газет – это уникальный информационный источник, пользующийся у

читателей огромным спросом, состоящий из 440 названий. Менялись исторические периоды, и
менялось название главной республиканской газеты. С 1838 года по 1917 год в Карелии
выходила газета «Олонецкие губернские ведомости». В Библиотеке хранится газета за период с
1838 года по 1907 год (имеются лакуны). Создана цифровая версия газеты за весь период
бытования. В 20 – 30 – е годы XX века газета называлась «Красная Карелия». Оригиналы
номеров газеты находятся в ветхом состоянии, поэтому по запросам выдаются страховые копии
в виде микрофильмов. Далее газета именовалась «Ленинское знамя», «Ленинская правда»,
«Северный курьер Карелии», и наконец, «Курьер Карелии».
Ценной частью газетного собрания являются также газеты военных лет за 1941-1944 годы.
Красноармейские газеты носили боевые названия: «За нашу победу!», «За Родину!», «Во славу
Родины» и т.п.
Печатная коллекция продолжающихся изданий имеет хронологические границы: 1958 год по
настоящее время. Среди них – «Летопись печати Республики Карелия» за 1959 – 2009 гг. Со 2
квартала 2009 года по сегодняшний день летопись выходит в электронном виде и размещена на
сайте Библиотеки. Фонд краеведческих продолжающихся изданий регулярно пополняется
новыми номерами. Например, «Информационный бюллетень Петрозаводского городского
округа» поступает в фонд с 2008 года по сегодняшний день;
бюллетень «Музей истории МВД по республике Карелия» имеется в фонде с 2002 года по 2016
год.
Собрание авторефератов является универсальным по содержанию и имеет хронологические
границы: 40-е годы XX века по настоящее время. Раздел фонда «Труды» состоит из научных
сборников, ученых записок Петрозаводского государственного университета, Карельского
научного центра и других научных организаций; имеет хронологические границы: 20-е годы
XX века по настоящее время. Фонд активно пополняется и имеет устойчивый активный спрос.
В трудах и авторефератах заключенная ценная научная информация, которая больше нигде не
встречается.
Ограничений доступа к фонду краеведческих и национальных документов нет. Документы
выдаются для работы в читальном зале, на Абонемент для выдачи на дом, по МБА, в КИБО, а
также на книжные выставки, для проведения массовых мероприятий, для электронной
доставки. Фонд находится в ведении Отдела хранения библиотечных фондов.
По признаку содержания документов в основном фонде выделяется специализированный
фонд:
Универсальный книжно-брошюрный фонд
Основной книжно-брошюрный фонд представляет собой собрание отечественных книг по
всем отраслям знаний и предназначен для удовлетворения разнообразных информационных
потребностей пользователей Библиотеки, самая объемная часть основного фонда (более 1 млн.
ед. хр.). В фонде имеются научные и научно-популярные книги, официальные и
производственные издания, учебники, учебно-методические пособия, словари, справочники,
альбомы, художественная литература, книги для незрячих и слабовидящих (шрифт Брайля,
плоскопечатные и тактильные книги). Фонд состоит из документов временного, длительного и
постоянного сроков хранения. Хронологические границы фонда: XIX век по настоящее время.
Фонд является главным источником пополнения новыми или часто запрашиваемыми книгами
подсобных фондов Отдела библиотечного обслуживания и Информационно-справочного
отдела. Большая часть книг находится в режиме отложенного спроса. Спрос на некоторые
книги возникает через 5 – 15 и более лет. Пользователей библиотеки постоянно знакомят с
такими изданиями, представляя их на выставках, массовых мероприятиях, публичных акциях и
т.д. Актуальность содержания малоспрашиваемых книг утрачена давно, их уже можно
исключать из состава фонда. Но что нам это даст? Мы нарушим целостность коллекции,
собираемой на протяжении длительного времени, мы утратим оригиналы, которые по своему
возрасту стали раритетами, мы не сможем удивить, а возможно заинтересовать, сегодняшних и
будущих пользователей изданиями прошлых лет. Ведь не только содержание книги может

вызывать интерес, а принадлежность книги к определенному периоду истории, к ушедшим
поколениям читателей. Каждая библиотечная книга имеет свою судьбу, о которой всегда будет
интересно рассказывать и слушать.
Документы из фонда выдаются во временное пользование для работы в читальных залах, на
Абонемент для выдачи на дом, по МБА, в КИБО, а также для организации книжных выставок и
проведения массовых мероприятий, для электронной доставки. Ограничений доступа к фонду
нет. Фонд находится в ведении Отдела хранения библиотечных фондов.
По признаку языковой принадлежности документов в основном фонде выделяется
специализированный фонд:
Фонд документов на иностранных языках.
Основной фонд документов на иностранных языках предназначен для удовлетворения
запросов различных категорий пользователей на документы, связанные с изучением
иностранных языков и интересом к зарубежным странам. Универсальный по содержанию фонд
состоит из книг, журналов, газет, авторефератов, аудиоматериалов, видеокассет, электронных
документов (CD,CD-ROM, DVD). В фонде имеются документы на английском, немецком,
французском, финском и других языках. Книжная часть фонда состоит из научных и научнопопулярных книг, учебников и учебно-методических пособий, словарей, справочников,
альбомов и художественной литературы. Журнально-газетная часть фонда состоит из научнопопулярных, общественно-политических и специализированных изданий. Хронологические
границы фонда: книжной части: конец XIX века по настоящее время; журнальной части: начало
XX века – по настоящее время; газетной части: 1996 г. по настоящее время. В составе
журнальной коллекции имеются журналы: «National Geographic» (1953-2015 гг.), «Newsweek»
(2005-2012 гг.), «English» (2006-2016 гг.), «Deutsch» (2006-2016 гг.) и др. Газетная коллекция
состоит из 8-ми названий. Среди них газеты: «Kaleva» (2015-2016 гг.), «Deutsch» (1996-2011),
«English» (1996-2011).
Документы из фонда выдаются на длительный срок в подсобный фонд Отдела библиотечного
обслуживания и во временное пользование по требованиям пользователей для работы в
читальном зале или для выдачи на дом, по МБА, а также на книжные выставки, для проведения
массовых мероприятий. Фонд находится в ведении Отдела хранения библиотечных фондов. В
фонде имеются документы временного, длительного и постоянного сроков хранения.
Ограничений доступа к фонду нет.
По признаку периодичности изданий в основном фонде выделяются специализированные
фонды:
Журнальный фонд
Основной
журнальный
фонд
предназначен
для
удовлетворения
научных,
информационных, культурных, образовательных и прочих запросов различных категорий
пользователей. Фонд состоит из научных журналов, научно-популярных, литературнохудожественных, профессионально-производственных журналов центральных и региональных
издательств. Отраслевой состав журнального фонда универсальный; язык фонда - русский.
Общий объем данного ресурса очень внушительный - более 2300 наименований, или более 400
тысяч номеров. Из них: коллекция краеведческих журналов входит в состав основного фонда
краеведческих изданий. Журналы на иностранных языках относятся к массиву документов на
иностранных языках. Собрание дореволюционных журналов хранится в Секторе редких книг и
работы с книжными памятниками. Хронологические границы фонда: 1917 год по настоящее
время. В фонде имеются журналы временного, длительного и постоянного сроков хранения.
Сроки хранения журналов зависят от информационной или историко-культурной значимости
материалов, включенных в них. Журнальная палитра многообразна, достаточно перечислить
некоторые названия журналов, и станет понятно, для кого и каких целей предназначена

коллекция: «Наша жизнь (шрифт Брайля», «Библиосфера», «Читаем вместе», «Ателье»,
«Детские инфекции», «60 лет – не возраст», «Уголовное право», «Русский язык в школе»,
«Уроки литературы» и т.д. Особую ценность представляют журналы, отражающие этапы
развития русской журналистики. Среди них - профессиональный журнал «Библиотека»
представлен в фонде за 92 года (1923 год по сегодняшний день). До 1941 года журнал
назывался «Красный библиотекарь», с 1946 года по 1991 год – «Библиотекарь». Журнал
«Новый мир» имеется в фонде за 90 лет (1925 – 2016 годы), журнал «Октябрь» - за 86 лет (1929
– 2016 годы), журнал «Звезда» - за 91 год (1924 – 2106 годы). К научно-информационным
изданиям относятся реферативные журналы. С 2009 года используется нетрадиционный канал
доступа к реферативным журналам в виде электронных баз данных. Журналы из фонда
выдаются на длительный срок в подсобные фонды Отдела библиотечного обслуживания
(кафедра периодики), Информационно-справочного отдела и во временное пользование по
требованиям пользователей и сотрудников библиотеки на кафедры выдачи. Ограничений
доступа к фонду нет. Журналы выдаются для работы в читальном зале, по каналам
электронной доставки документов, а также на книжные выставки, для проведения массовых
мероприятий, для электронной доставки Фонд находится в ведении Отдела хранения
библиотечных фондов.
Газетный фонд.
Основной газетный фонд предназначен для удовлетворения потребностей различных
категорий пользователей в социальной, политической, экономической и иной информации.
Фонд состоит из федеральных и региональных газет. Это газеты общественно-политические,
деловые, финансово-экономические, специализированные, рекламно-информационные и
таблоиды. Объем фонда: более 100 названий. Язык фонда – русский. Краеведческие газеты
входят в состав основного фонда краеведческих документов. Газеты на иностранных языках
относятся к основному фонду документов на иностранных языках. Хронологические границы
фонда: 1918 год – по настоящее время. В фонде имеются газеты постоянного, длительного и
временного сроков хранения. Раритетами в коллекции являются центральные газеты с большим
хронологическим диапазоном. Среди них: газета «Известия» (1918 – 2010 гг.), «Труд» (1923 2009), «Правда» (1933 – 2015 гг.), «Красная звезда» (1932 - 2011 гг.), «Гудок» (1940 - 2003 гг.),
«Учительская газета» (1938 - 2009 гг), «Ленинградская правда» (1937 – 1991 гг.).
Газеты выдаются во временное пользование для работы в читальном зале и для электронной
доставки. Ограничений доступа к фонду нет. Фонд находится в ведении Отдела хранения
библиотечных фондов. Текущие поступления газет находятся в подсобных фондах отделов
обслуживания.
Фонд продолжающихся (спорадических) изданий
Основной фонд продолжающихся изданий предназначен для удовлетворения
библиографических и информационных потребностей всех категорий пользователей
Библиотеки. Фонд состоит из официально-документальных изданий высших органов власти,
министерств и других учреждений (циркуляров, приказов); изданий научных учреждений,
научных обществ (бюллетеней, вестников, отчетов учреждений и организаций,
библиографических указателей, летописей); производственно-технических и инструктивнометодических изданий (обзорной и экспресс информации). Объем фонда: более 500 названий.
Язык фонда - русский. Краеведческие продолжающиеся издания входят в состав основного
фонда краеведческих изданий. Хронологические границы фонда: 1897год, 1907 год – 2016 год.
Возраст некоторых представителей фонда выглядит следующим образом: «Книжная летопись»
за 1907 – 2008 годы; «Летопись газетных статей» за 1936 – 2008 годы; «Сельскохозяйственная
литература» за 1932 – 2008 годы; «Информационный бюллетень РБА» за 1995 год - по
сегодняшний день. Фонд продолжающихся изданий с 2008 года пополняется эпизодически.
Использование фонда носит пассивный характер по причине плохой обновляемости. Тем не
менее, фонд продолжающихся изданий, или спорадических документов, является
неповторимой, неотъемлемой, исторической, индивидуальной
частью основного фонда

Библиотеки.
В фонде имеются издания постоянного, длительного и временного сроков
хранения. Ограничений доступа к фонду нет. Продолжающиеся издания (спорадические
документы) выдаются для работы в читальном зале, на Абонемент для выдачи на дом, по МБА,
в КИБО, а также на книжные выставки, для проведения массовых мероприятий, для
электронной доставки. На длительный срок продолжающиеся издания выдаются в подсобные
фонды Информационно-справочного отдела, Отдела библиотечного обслуживания. Фонд
продолжающихся изданий находится в ведении Отдела хранения библиотечных фондов.
По целевому назначению документов в основном фонде выделяются специализированные
фонды:
Фонд трудов
Фонд трудов сформирован для удовлетворения потребностей пользователей в научных
изданиях по различным темам. Фонд трудов составляют дореволюционные научные
сборники, сборники работ отраслевых научно-исследовательских институтов, университетов
советского и современного периодов. Хронологические границы фонда: 1862 – XXI век.
Начинается фонд с «Записок Императорской Академии наук». Данное научное издание
хранится в двух местах: в Секторе редких книг и работы с книжными памятниками и
фондохранилище. Основу фонда трудов составляют научные издания 40-х – 70-х годов XX
века, которые в настоящее время можно отнести к российскому научному наследию. В фонде
имеются труды, ученые записки по всем отраслям знаний (за исключением краеведческих
изданий). География научных заведений обширная, от Москвы до Дальнего Востока. Например,
«Труды Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова, 1927 – 1963 гг.»; «Труды
Всесоюзного заочного политехнического института, 1952 – 1980 гг.»; «Ученые записки
Ульяновского педагогического института, 1951 – 1974 гг.»; «Ученые записки Дагестанского
института истории, языка и литературы, 1956 – 1970 гг.»; «Ученые записки Ростовского
государственного университета, 1945 – 1958 гг., 2002 г.».
Фонд рассчитан на научных сотрудников, студентов и аспирантов вузов и
профессионалов. Часть трудов хранится отдельным блоком под названием научных
учреждений, опубликовавших их; другая часть находится в книжном фонде под заглавием
научных сборников (это зависит от шифра хранения). Среди них, труды Института русской
литературы (Пушкинский Дом). Научные издания отдела древнерусской литературы института
(1940 - 2014 гг.) входят в состав самостоятельного блока трудов, а издания рукописного отдела
входят в состав книжного фонда. Поэтому общий объем фонда трудов очень трудно установить.
Выделенная часть фонда трудов насчитывает около 10 тысяч единиц хранения.
Российская научная деятельность конца XX века по сегодняшний день представлена в фонде
очень слабо, отдельными изданиями. В настоящее время интерес к фонду трудов
незначительный, разовый. Ценность и полезность фонда трудов заключается в том, что по
научным изданиям, входящим в его состав, можно изучать историю развития отечественной
научной мысли, практическую деятельность страны прошлых лет и сравнивать с достижениями
современной науки и практики. Ограничений доступа к фонду нет. Труды выдаются для работы
в читальном зале, на Абонемент для выдачи на дом, по МБА, в КИБО, а также на книжные
выставки, для проведения массовых мероприятий, для электронной доставки. Срок хранения
документов – постоянное хранение; язык документов – русский. Фонд находится в ведении
Отдела хранения библиотечных фондов.
Фонд авторефератов
Фонд авторефератов предназначен для использования пользователями Библиотеки в их
научно-исследовательской и профессиональной деятельности. Фонд состоит из авторефератов
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата или доктора наук. Отраслевой состав
фонда универсальный, состоящий из тиражированных печатных изданий (за исключением
краеведческих изданий). Период охвата: 1960-XXI век. Основу фонда составляют
авторефераты, изданные в 60-е годы XX века. Дальнейший период (70-е годы XX века по

настоящее время) представлен в фонде незначительным объемом авторефератов. Язык
документов – русский; срок хранения документов – длительный период. Фонд авторефератов
диссертаций – это уникальная возможность познакомиться с научными взглядами и знаниями,
наработанными десятилетиями. Ограничений доступа к фонду нет. Авторефераты выдаются
для работы в читальном зале, на Абонемент для выдачи на дом, по МБА, в КИБО, а также на
книжные выставки, для проведения массовых мероприятий, для электронной доставки Фонд
находится в ведении Отдела хранения библиотечных фондов.
Фонд нормативно-технических документов
Фонд нормативно-технических документов – это собрание официальных документов,
устанавливающих правила, общие принципы и характеристики, касающихся определенных
видов деятельности или их результатов. Фонд сформирован для удовлетворения
информационных потребностей различных категорий пользователей (особенно специалистов) в
области стандартизации. В фонде имеются следующие печатные документы: ГОСТы
(государственные и межгосударственные стандарты), ГОСТы Р (национальные стандарты
Российской Федерации), ИСО (международные стандарты), ГОСТы Р ИСО, ГОСТы Р МЭК,
ГОСТы Р ИСО/МЭК, ГОСТы Р ЕН (национальные стандарты, разработанные в соответствии с
требованиями международных стандартов, ОСТы (общесоюзные стандарты), СНиПы
(строительные нормы и правила), РДС, РСН (нормативно-технические документы по
стандартизации в сфере строительства), промышленные каталоги «Информэлектро».
Хронологические рамки фонда: 1960 – 2003 годы. С 2003 года фонд нормативно-технических
документов пополняется новыми печатными изданиями эпизодически, в основном по
библиотечному делу. Существует альтернативный источник информации в виде электронных
баз данных на нормативно-технические документы. Сроки хранения нормативно-технических
документов определяются по ежегодному указателю действующих национальных стандартов.
Язык документов - русский. Ограничений доступа к фонду нет. Документы
выдаются для
работы в читальном зале, на Абонемент для выдачи на дом, по МБА, в КИБО, для электронной
доставки. Фонд находится в ведении Отдела хранения библиотечных фондов.
По
признаку
доступности
специализированный фонд:

информации

в

основном

фонде

выделяется

Фонд документов ограниченного доступа.
Фонд документов ограниченного доступа формируется материалами, признанными
экстремистскими согласно действующему законодательству Российской Федерации, ранее
поступившими в библиотеку или поступающими в библиотеку как обязательный экземпляр и к
которому организован особый режим доступа. Предоставление в пользование документов
ограниченного доступа осуществляется только для научных, исследовательских и служебных
целей на основании: ходатайства учреждения или организации, заинтересованной в
информации. В ходатайстве указывается конкретная цель получения издания. Ходатайство
должно быть подписано руководителем учреждения или организации и обязательно иметь
печать. Решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения на использование документов
ограниченного доступа принимается директором Библиотеки в течение 3-х дней, о чем
сообщается пользователю. Документы из фонда ограниченного доступа выдаются
пользователям для работы через Сектор редких книг и работы с книжными памятниками.
Документы фонда ограниченного доступа запрещается выносить за пределы Сектора. Фонд
документов ограниченного доступа хранится в сейфе. Язык фонда – русский. Хронологические
границы фонда: 90-е годы XX века – двухтысячные годы. Объем фонда: около 40 документов.
Выявление документов ограниченного доступа в основном фонде происходит после просмотра
обновленного Федерального списка экстремистских материалов. Фонд находится в ведении
Отдела хранения библиотечных фондов.
По признаку носителя информации в основном фонде выделяются специализированные
фонды:

Фонд аудиокассет
Фонд аудиокассет – это часть основного фонда, включающая в себя информационные
ресурсы, представленные на магнитной ленте. Фонд содержит записи классических и
современных музыкальных произведений разных жанров и направлений; записи мастеров
вокального и исполнительского искусства – представителей русской и зарубежной
музыкальной культуры; записи фольклорной музыки; записи поэтических произведений и т.д.
1 марта 2016 года в фонд Библиотеки поступило собрание аудиокассет, ранее принадлежащее
Карельской Республиканской библиотеки для слепых, в количестве более 48 тысяч единиц
хранения. Фонд пополнился «говорящими» книгами по различной тематике. Аудиокассеты
содержат записи художественной литературы, общественно-политической и разнообразной
справочной литературы, которые помогают незрячим и слабовидящим читателям вести
активный образ жизни: учиться, трудиться, достойно отдыхать. Об этом говорят примеры
аудиокассет, входящих в состав коллекции: Пушкин А. С. «Евгений Онегин»; Солженицын А.
И. «Архипелаг ГУЛАГ»; Фьоретти Ф. «Тайная книга Данте»; «Уроки счастья от тех, кто умеет
жить несмотря ни на что»; Непомнящий Н. Н. «100 великих загадок природы»; Мурашова Е.
«Геродот»; Ко М. «Исчезнувшая цивилизация: легенды и факты»; «Социальная реабилитация
незрячих»; журналы «Мысль», «Наша жизнь» и т.д.
Хронологические границы фонда: 80-е годы XX века по настоящее время. Срок хранения
аудиокассет зависит от качества эксплуатационных свойств. Фонд является источником
пополнения аудиокассетами подсобного фонда Отдела библиотечного обслуживания (кафедра
музыкально-нотной литературы, кафедра обслуживания читателей с ограниченными
возможностями). Фонд активно пополняется «говорящими книгами». Ограничений доступа к
фонду нет. Документы выдаются для работы в читальном зале через кафедру музыкальнонотной литературы, на Абонемент и кафедру обслуживания читателей с ограниченными
возможностями для выдачи на дом. Аудиокассеты на иностранных языках относятся к
основному фонду документов на иностранных языках. Фонд находится в ведении Отдела
хранения библиотечных фондов.
Фонд грампластинок
Фонд грампластинок относится к носителям звуковой информации и предназначен для
любителей данного вида фонодокументов. В фонде имеются записи отечественных и
зарубежных музыкальных произведений (классика, эстрада, фольклор и иные жанры, записи
вокальных партий), а также записи литературных произведений; записи театральных
постановок и прочее. Например, в фонде имеются следующие грампластинки: Шопен Ф. «2-й
концерт для фортепиано с оркестром»; Прокофьев С. С. «1-й концерт для фортепиано с
оркестром»; Пуччини Д. «Турандот: опера »; Домиго П. (тенор); «Поэзия А. С. Пушкина в
музыке»; «Русские народные песни»; «Анна Герман»; «Муслим Магомаев»; Маршак С. Я.
«Кошкин дом: сказка» и др.
Хронологические рамки фонда: 60-е – 90-е годы XX века. Срок хранения грампластинок
зависит от степени их изнашивания. Объем фонда: около 11 тысяч грамзаписей. Пополнение
фонда носит эпизодический характер. Ограничений доступа к фонду нет. Грампластинки
выдаются пользователям для прослушивания в читальном зале через кафедру музыкальнонотной литературы Отдела библиотечного обслуживания. Фонд находится в ведении Отдела
хранения библиотечных фондов.
Фонд видеокассет
Фонд видеокассет – это собрание записей отечественных художественных фильмов;
видеоэнциклопедий по истории, географии и другим отраслям знаний; документальных
фильмов о творчестве писателей, поэтов, по искусству и другим темам. Это можно подтвердить
несколькими примерами. В фонде имеются следующие видеокассеты с записями
художественных и документальных фильмов: «Летят журавли»; «Покаяние»; «Шинель»;
«Пиковая дама»; «Пять вечеров»; «Кижи: Карелия в миниатюре»; «Народные промыслы»;

Куспак Н. В. «Из истории архитектуры города Петрозаводска»; «Декоративно-прикладное
искусство»; «Бульвар капуцинок. Импрессионизм» и т. д.
Фонд является носителем видео и звуковой информации для различных категорий
пользователей. Хронологические границы фонда: 90-е годы XX века - двухтысячные годы.
Язык фонда - русский. Видеокассеты на иностранных языках относятся к основному фонду
документов на иностранных языках. Ограничений доступа к фонду нет. Документы выдаются
на Абонемент для выдачи на дом, по МБА, в КИБО, а также на книжные выставки, для
проведения массовых мероприятий. Пополнение фонда носит эпизодический характер. Срок
хранения видеокассет зависит от качества эксплуатационных свойств. Фонд находится в
ведении Отдела хранения библиотечных фондов.
Фонд микроформ
Фонд микроформ формируется с целью сохранения ценных печатных изданий и восполнения
лакун в основном фонде Библиотеки, имеет статус страхового фонда. Фонд состоит из
основных носителей микроизображения документов: микрофильмов и микрофиш,
выполненных на фотоплёнке. В фонде имеются микрофильмы, изготовленные в негативном
варианте (второе поколение) и позитивном варианте (третье поколение). Микрофильм первого
поколения (негатив) находится на хранении в Федеральной технической лаборатории.
Пользователям предоставляются микрофильмы третьего поколения (позитивы). Это
микрокопии старопечатных книг, дореволюционных журналов, краеведческих газет.
Микрофиши относятся к плоским микроформам. На микрофишах представлены фотокопии
справочных изданий, изданных в Мюнхене и краеведческая газета «Олонецкие губернские
ведомости» за 7 лет. Микрофильмы и микрофиши подлежат длительному сроку хранения.
Величина фонда: более 2,5 тысяч единиц хранения. Фонд микроформ пополняется ежегодно
микрофильмами краеведческих газет. Начало создания фонда: 90-е годы XX века. Ограничений
доступа к фонду нет. Микрофильмы и микрофиши выдаются пользователям (вместо
оригиналов) для просмотра на аппарате в читальном зале через Отдел краеведческой и
национальной литературы и библиографии и Сектор редкой книги и работы с книжными
памятниками, в зависимости от содержания микроформ. Фонд находится в ведении Отдела
хранения библиотечных фондов. В настоящее время фонд микроформ пополняется только
негативами. Рабочая копия документов приходит на электронном носителе (CD, DVD).
По признаку знаковой и изобразительной природы информации в основном фонде
выделяются специализированные фонды:
Фонд нотных изданий
Фонд нотных изданий – это собрание изданий, основным и главным материалом которых
является нотная запись музыкальных произведений, выполненная посредством нотных знаков.
Фонд нотных изданий рассчитан на специалистов (музыкантов, дирижеров, композиторов и
пр.), студентов музыкальных учебных заведений и любителей музыки. В фонде имеются
произведения композиторов, в т.ч. собрания сочинений; нотные материалы для изучения
музыкально-теоретических дисциплин; произведения народного творчества; вокальные
произведения; произведения для вокальных и вокально-инструментальных ансамблей; хоровые
произведения; оркестровые партитуры; произведения для отдельных музыкальных
инструментов; вокально-симфонические произведения; детская и популярная музыка; клавиры
опер, балетов, оперетт русских и зарубежных композиторов. Разнообразие номенклатуры
нотных изданий можно «проиллюстрировать» примерами из фонда. В фонде имеются
следующие нотные издания: Рахманинов С. В. «Салонные пьесы: для фортепиано (ноты)»;
Чайковский П. И. Шесть романсов (ноты); Шопен Ф. «Мазурка (ноты)»; Шуберт Ф. Зимний
путь (ноты); «Хоровая лаборатория. XXI век: музыка для детей (ноты)»; «Хрестоматия по
дирижированию хором» ; «Рождество и Новый год: песни: переложение для флейты и
фортепиано (ноты)»; «Волшебные звуки фортепиано: сборник пьес для фортепиано (учебное
пособие)»; «Техника игры на балалайке (методическое пособие)» и т.д. Хронологические
границы фонда 20-е годы XX века по сегодняшний день. Фонд является источником

пополнения подсобного фонда Отдела библиотечного обслуживания (кафедра музыкальнонотной литературы). Срок хранения нотных изданий зависит от качества эксплуатационных
свойств. Краеведческие нотные издания входят в состав основного фонда краеведческих
документов. Ограничений доступа к фонду нет. Нотные издания выдаются пользователям на
дом на определенный срок через кафедру музыкально-нотной литературы Отдела
библиотечного обслуживания. Фонд находится в ведении Отдела хранения библиотечных
фондов.
Фонд картографических изданий
Фонд картографических изданий – это коллекция изданий, главной частью которых
является картографическое изображение, выполненное посредством особой знаковой системы –
картографических символов (картографических знаков). Картографические произведения – это
уникальные документы, принадлежащие конкретной исторической эпохи, в которых
зафиксированы разнообразные сведения о территориях на определенный момент времени. У
карт есть свойство быстро устаревать, но от этого они не теряют своего значения, они остаются
важным элементом культурного наследия. Карты и атласы можно рассматривать как
ценнейший материал для научных исследований, а также для изучения истории страны и
отдельных её территорий, истории зарубежных стран.
Фонд наполнен следующими картами: общегеографическими, тематическими,
специальными. Категорию тематических изданий образуют карты: географические, политикоадминистративные, геологические, исторические и т.д. Специальные издания – это карты:
туристические, экономические, справочные, учебные, карты - схемы и прочие. Фонд
предназначен для удовлетворения информационных потребностей всех категорий
пользователей. Есть специальные карты для слепых. Например, в фонде имеется «Политикоадминистративная карта Российской Федерации: тифлографика, 2014 г.» В фонде присутствуют
карты листовой и книжной формы на
бумажной основе. Фонд образуют карты
среднемасштабные и мелкомасштабные. Крупномасштабные карты имеются в основном фонде
краеведческих документов, в состав которого входят все краеведческие картографические
издания. Атласы входят с состав книжной части основного фонда. Хронологические границы
фонда: 1-я половина XX века по сегодняшний день. В фонде имеется обширная группа карт,
изданных в 40 – 50 –е годы XX века. Среди них: «Карело-Финская ССР и Мурманская область,
1949 год»; «Государственная почвенная карта СССР, 1949 год»; «Государственная
геологическая карта СССР, 1950 год»; «Вологодская область: политико-административные
границы по состоянию на 27 мая 1958 года»; «Схема железных дорог СССР, 1954 год»: «Карта
судоходных рек СССР, 1949 год» и т.д.
Пополнение и обновление фонда носит эпизодический характер (за исключением
краеведческих изданий). Ограничений доступа к фонду нет. Картографические издания
выдаются пользователям для работы в читальном зале через Отдел библиотечного
обслуживания и Информационно-справочный отдел. Краеведческие картографические издания
входят в состав основного фонда краеведческих документов. Фонд находится в ведении Отдела
хранения библиотечных фондов.
Фонд изографических изданий
Фонд изографических изданий – это собрание произведений печати, передающих
информацию, выраженную средствами изобразительного ряда. Изографический документ – это
документ, содержание которого зафиксировано в виде точного, уменьшенного, увеличенного
или формализованного отражения внешних характеристик реального или воображаемого
объекта с помощью иконических знаковых средств. Изографические документы содержат
информацию, отражающую действительность в наглядных, зрительно воспринимаемых образах
и, как правило, точно воспроизводящую реальность. Это – визуальные документы. По способу
изображения различают фотоиздания, альбомы и атласы чертежей (научно-технические,
архитектурные) и издания художественно-образного характера. По материальной конструкции
различают книжные, листовые и карточные изоиздания.

В фонде имеются художественные репродукции произведений живописи, графики,
скульптуры, архитектуры, народного творчества, а также каталоги выставок, плакаты, буклеты,
репродукции фотоизображений, изобразительные открытки.
Альбомы по искусству и
фотоальбомы, выполненные как книги, входят в состав книжной части основного фонда.
Краеведческие изографические издания входят в состав основного фонда краеведческих
документов. Фонд предназначен для удовлетворения информационных потребностей всех
категорий пользователей. Хронологические границы фонда: 1-я половина XX века по
сегодняшний день. Например, «Выдающиеся русские путешественники: портреты с краткими
биографиями, 1948 год»; «Отечественная война 1812 года в картинах В. В. Верещагина:
репродукции, 1976 год»; «А. Г. Веницианов: открытки, 1980 год»; «Последние дни Романовых:
набор фотографий, 2006 год» и т.д. Сроки хранения изографических изданий зависят от
качества эксплуатационных свойств. Ограничений доступа к фонду нет. Документы выдаются
для работы в читальном зале, на Абонемент для выдачи на дом, по МБА, в КИБО, а также на
книжные выставки, для проведения массовых мероприятий, для электронной доставки Фонд
находится в ведении Отдела хранения библиотечных фондов.
По способу распространения
специализированный фонд:

информации

в

основном

фонде

выделяется

Фонд неопубликованных документов по культуре и искусству
Фонд неопубликованных документов формируется документами, содержащими
информацию, не предназначенную для широкого применения и существующими в
ограниченном числе машинописных экземпляров. Фонд рассчитан на специалистов сферы
культуры и искусства. В фонде имеются научно-информационные и библиографические
издания библиотек Республики Карелия и Российской Федерации; методические материалы по
библиотечному делу; тематические сценарии массовых мероприятий, праздников и вечеров;
планы книжных выставок; календари знаменательных и памятных дат, программы клубных
любительских объединений и прочее. Хронологические границы фонда: 80-е годы ХХ века –
двухтысячные годы. Последнее десятилетие представлено небольшим количеством
неопубликованных документов. Эти документы имеют классификационный шифр и находятся
в книжной части основного фонда. Величина фонда: около 1 тысячи единиц хранения.
Ограничений доступа к фонду нет. Неопубликованные документы выдаются для работы в
читальном зале через Отдел читальных залов, а также по МБА. Сроки хранения
неопубликованных документов зависят от актуальности их содержания и качества
эксплуатационных свойств. Фонд находится в ведении Отдела библиотечного обслуживания.
ПОДСОБНЫЕ ФОНДЫ
Подсобные фонды организованы в структурных подразделениях Библиотеки,
занимающихся обслуживанием пользователей. Документы в подсобные фонды отбираются из
основного фонда Библиотеки на короткий или длительный срок пользования. Подсобные
фонды мобильны по своему составу: постоянно пополняются новыми изданиями, а издания,
потерявшие актуальность и спрос, возвращаются в основной фонд, размещенный в
фондохранилище. Подсобные фонды формируются с учетом содержания, вида, тематики, языка
документов и прочих признаков.
Подсобный фонд Отдела библиотечного обслуживания
Подсобный фонд Отдела библиотечного обслуживания универсален по содержанию и
разнообразен по видам издания, нацелен на быстрое выполнение запросов пользователей любой
категории. В подсобный фонд включены документы по общественным, социальноэкономическим и гуманитарным наукам, по естественным и техническим наукам, по медицине,
по сельскому и лесному хозяйству, по искусству и спорту, по библиотековедению. Фонд Отдела
библиотечного обслуживания состоит из книг, газет, журналов и продолжающихся изданий за

текущий период, нотных изданий, неопубликованных материалов по культуре и искусству,
аудиовизуальных документов, электронных изданий на внешних носителях. Особого внимания
заслуживают издания для слепых: «говорящая книга», рельефно-графические издания, издания
рельефно - точечного шрифта (Брайль), тактильные книги, входящие в состав подсобного
фонда Отдела библиотечного обслуживания. Издания по Брайлю делятся на книги и журналы.
В подсобном фонде имеются научные, научно-популярные, официальные, учебные, учебнометодические, производственно-практические, справочные издания, художественная
литература. Фонд наполнен документами на русском, английском, немецком, французском,
финском и других иностранных языках. Подсобный фонд Отдела библиотечного обслуживания
поделен на части по количеству подразделений и кафедр, входящих в состав отдела. Документы
из подсобного фонда Отдела библиотечного обслуживания выдаются для работы в читальном
зале, по МБА и на дом во временное пользование.
Выдача документов пользователям ведется через кафедру отраслевой литературы, кафедру
периодики, кафедру музыкально-нотной литературы, кафедру медицинской литературы,
кафедру литературы на иностранных языках, кафедру обслуживания читателей с
ограниченными возможностями, Сектор редких книг и работы с книжными памятниками,
Абонемент, КИБО, к которым приближены профильные части подсобного фонда.
Подробнее рассмотрим фонды Сектора редких книг и работы с книжными памятниками,
Абонемента и КИБО.
Фонд Сектора редких книг и работы с книжными памятниками
Фонд Сектора редких книг и работы с книжными памятниками представляет собой часть
культурного наследия РФ и является специализированным собранием в системе действующих
документных фондов Библиотеки. Фонд сформирован по признаку исторической,
художественной и музейной ценности изданий, подлежит постоянному хранению, как особо
ценная часть совокупного фонда Библиотеки. Собрание уникальных документов выполняет
информационные и экспозиционные функции. Основу фонда составляют редкие и ценные
издания, выделенные из основного фонда и имеющие статус книжных памятников российского
значения. В фонде представлены коллекции: рукописные книги XVI - XX вв. (всего 19 экз.);
старопечатные книги XVI в. – первой трети XIX в. (иностранные и отечественные издания
кириллической и гражданской печати, всего 331 экз.); издания, вышедшие после 1830 года;
издания начала XX века; издания 1917 -1925 гг.; книги, изданные во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.; первые и прижизненные издания выдающихся ученых,
писателей и общественных деятелей; книги с автографами карельских авторов; миниатюрные
издания; издания в необычных переплетах; дореволюционная периодика (журналы и газеты);
издания Русского зарубежья (1920-1970 гг.). Хронологические границы фонда: 1544 г. – XXI
век. По содержанию документов фонд универсальный. В составе фонда находятся документы
на русском языке (99,6%) и иностранных европейских языках (английском, немецком и др.).
Фонд сектора насчитывает почти 28 тысяч экземпляров, в том числе – более 13 тысяч
дореволюционных периодических изданий (журналов, газет). В числе книг кирилловской
печати в первую очередь заслуживает внимания Апостол 1597 г., напечатанный в Москве
Андроником Невежей, Евангелие-тетр 1637 г. московской печати, Повесть о Варлааме и
Иоасафе (Москва, 1680), некоторые старообрядческие издания, такие как «Собрание словес о
деяниях преподобных отцов скитских» («Азбучный патерик») (Супрасль, 1791).
Из коллекции книг гражданской печати XVIII в. наибольший интерес представляют
«История российская» М. Щербатова (пять томов из 7-ми; СПб.,1770-1786), сочинения
Вольтера (издания 1760-1800-х гг.), издания Н.И. Новикова, Собрания, старающегося о
переводе иностранных книг, С. И. Селивановского, И. Рахманинова. Необходимо также
упомянуть о небольшом собрании старопечатных книг на иностранных языках, переданных в
СРК из отдела литературы на иностранных языках. В их числе – старейшая в библиотеке книга,
палеотип «Общие правила архитектуры Себастьяна Серлио» (кн. 3-4, Венеция, 1544). Большой
интерес представляют также эльзевиры – сочинения Овидия и Горация (соответственно 1661 и
1612 гг.) и так называемая «Медная Библия» И. Я. Шейхцера, украшенная множеством гравюр
на меди, на немецком языке (Аугсбург; Ульм, 1731).

В фонде сектора редких книг широко представлены прижизненные издания классиков русской
литературы («Евгений Онегин» и «Братья – разбойники» А. С. Пушкина соответственно 1833
года и 1827 года издания, произведения А. Д. Кантемира, А. П. Сумарокова, Н. М. Карамзина,
М. М. Хераскова, Н. И. Новикова, Г .Р. Державина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н.
Толстого). Из более поздних изданий XIX в. наибольшего внимания заслуживает «Описание
священнейшего коронования императора Александра Второго и императрицы Марии
Александровны» (СПб.,1856). Эта книга большого формата (90 х 70 см) еще в конце XIX в.
считалась особо ценным изданием. Становление русской массовой, научной, технической,
детской литературы отражает коллекция XIX и начала XX веков, которую составили книги
ведущих издателей и издательств России: Глазуновых, М.О. Вольфа, А.Ф. Маркса, А.Ф.
Девриена, издательств Серебряного века.
Раритетами являются книги с автографами А. М. Ремизова, М. А. Кузмина, В. Б. Шкловского,
Н. Н. Пунина, Ю. Н. Тынянова.
Электронный ресурс подсобного фонда - это цифровые копии имеющихся рукописных книг.
Доступ к фонду закрытый. Документы из подсобного фонда выдаются только для работы в
читальном зале и для демонстрации на книжных выставках в закрытых витринах.
Фонд Абонемента
Фонд Абонемента – это часть общего подсобного фонда Отдела библиотечного
обслуживания. Фонд Абонемента формируется для удовлетворения профессиональных,
общекультурных, образовательных и досуговых потребностей пользователей и предназначен
для использования вне Библиотеки. Фонд универсален по содержанию, ретроспективная часть
фонда (по 90-е годы XX века) повторяется по отношению к основному фонду Библиотеки. В
фонде представлены общественные, социально-экономические издания, издания по
естественным наукам, гуманитарным и точным наукам, краеведению, технике, сельскому
хозяйству, искусству и спорту. Третья часть фонда – это художественная литература (русская и
мировая), состоящая из изданий различного жанра: классика, беллетристика, фантастика и
приключения, детективы, поэтические сборники и т.д. Фонд состоит из печатных документов:
книг, литературно-художественных журналов и электронных документов на внешних
носителях (CD, DVD, CD-ROM). Язык фонда – русский (за исключением небольшой части
краеведческих документов на карельском, вепсском, финском языках). Книжная часть фонда
сформирована из научных, научно-популярных изданий, учебников, словарей, справочников,
производственных изданий. Организован открытый доступ к фонду. Хронологические
границы фонда: вторая половина XX века по настоящее время. Сроки хранения документов в
фонде зависят от актуальности их содержания и качества эксплуатационных свойств.
Документы из фонда выдаются пользователям на дом на определенный срок.
Фонд мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания - КИБО
Фонд КИБО формируется для удовлетворения информационных потребностей всех
категорий пользователей – жителей муниципальных образований Республики Карелия и
предназначен для использования вне Библиотеки. Фонд КИБО состоит из двух частей:
постоянной и переменной. Переменную часть фонда образуют документы, которые входят в
состав основного фонда и фонда Абонемента и находятся в фонде КИБО определенное время.
Эти документы приобретены специально для КИБО, но могут использоваться в Библиотеке.
Фонд КИБО располагает документами по философии, истории, праву, экономике, педагогике,
психологии, искусству, спорту, языкознанию, литературоведению, естествознанию, технике, а
также художественная и детская литература. Универсальный по содержанию фонд состоит из
научно-популярных книг, словарей, справочников, энциклопедий, учебников и учебных
пособий, методических пособий в помощь изучению иностранных языков, краеведческих
изданий, электронных документов. В состав фонда входит журнал «Российская Федерация
сегодня». Хронологические границы фонда: двухтысячные годы по настоящее время. Язык
фонда – русский (за исключением небольшой части документов, предназначенной для изучения

иностранных языков). Сроки хранения документов в фонде зависят от актуальности их
содержания и качества эксплуатационных свойств. Документы из фонда выдаются
пользователям на дом на определенный срок.
Подсобный фонд Информационно-справочного отдела
Фонд Информационно-справочного отдела предназначен для наиболее полного и
квалифицированного удовлетворения библиографических и информационных потребностей
всех категорий пользователей Библиотеки. Подсобный фонд включает в себя печатные издания:
энциклопедии,
словари
(терминологические,
биографические,
русского
языка,
литературоведческие, исторические, юридические, экономические и т.д.), справочники
универсального и отраслевого характера, библиографические издания, обзорную и
реферативную информацию по всем отраслям знаний, ежегодники, географические атласы,
путеводители, статистические справочники по народному хозяйству и культуре, нормативноправовые акты. В состав подсобного фонда входят также электронные документы, которые
делают фонд современным и информационно насыщенным. Это электронные документы на
внешних носителях информации (CD, DVD, CD-ROM), а также локальные электронные
документы и сетевые удаленные электронные документы, к которым приобретается доступ.
Документы из фонда Информационно-справочного отдела выдаются для работы в читальном
зале. Доступ к фонду - открытый.
Подсобный фонд
библиографии

Отдела

национальной

и

краеведческой

литературы

и

Фонд Отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии направлен на
оперативное удовлетворение потребностей пользователей в информации о Карелии. Объем
подсобного фонда составляет более 10 тысяч краеведческих и национальных документов. Фонд
представлен документами активного спроса, изданными на территории Республики Карелия и
за ее пределами на русском, финском, карельском, вепсском и иностранных языках.
Подсобный фонд включает в себя краеведческие издания, всесторонне раскрывающие жизнь
Карелии. В них содержатся сведения по истории, экономике, культуре, искусству
промышленности, сельскому хозяйству, о природе и других сферах деятельности республики с
древнейших времен до наших дней.
Большую ценность в фонде представляют 516 редких изданий, часть которых имеет
электронные версии. Среди наиболее интересных изданий – самая старая старопечатная книга,
написанная местным сортавальским пастором С. Алопеусом «Краткое описание мраморных и
других каменных ломок, гор и каменных пород, находящихся в Российской Карелии 1787г.»,
книга академика Н.Я. Озерецковского «Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому» в
нескольких изданиях, в том числе 1792 года и 1812 года. Раритетом является издание на
карельском языке – «Евангелие от Матвея», изданное в Санкт-Петербурге в 1820 году.
В составе книжного фонда имеется уникальная коллекция изданий эпоса «Калевала» на разных
языках. Среди ценных изданий – первое издание «Калевалы на финском языке. Кроме того в
состав коллекции входят переводы «Калевалы» на языки народов мира. Известно, что
«Калевала» переведена на 120 языков народов мира, в библиотеке имеются переводы более чем
на 20 языках.
Хронологический охват документов подсобного фонда с XVIII века по настоящее время.
Подсобный фонд состоит из книг, брошюр, газет и журналов (за текущий период),
продолжающихся изданий, буклетов, изоизданий, картографических изданий. Доступ к
подсобному фонду частично открытый. Документы из подсобного фонда выдаются для работы
в читальном зале и для электронной доставки.

Подсистема недействующих (запасных) фондов
Подсистема недействующих (запасных) фондов состоит из фонда Книжной палаты и
резервного фонда, которые предназначены для хранения документов во времени. Фонд

Книжной палаты обеспечивает полноту и сохранность краеведческого репертуара
тиражированных изданий. Резервный фонд страхует региональные библиотечные фонды от
утрат, лакун и физического износа носителей информации.
Фонд Книжной палаты
Фонд Книжной палаты формируется из обязательных экземпляров краеведческих
документов, поступающих в Библиотеку по Закону Республики Карелия "Об обязательном
бесплатном экземпляре документов Республики Карелия" (2005 г.). Это самый полный
библиотечно-информационный фонд документов, издающихся в Карелии. Назначение фонда –
сохранение национальных и краеведческих изданий для настоящих и будущих поколений в
первоначальной форме. Фонд универсален по содержанию, состоит из книг, журналов, газет,
научных трудов, авторефератов диссертаций, нотных и картографических изданий, изоизданий,
аудиоматериалов, видеокассет, электронных документов на внешних носителях. Объем фонда
составляет более 31 тысячи документов. В фонде хранятся документы на русском, карельском,
вепсском, финском языках. Хронологические границы фонда: 1959 год по настоящее время.
Фонд подлежит постоянному (вечному) хранению, как часть национального культурного
наследия. Состав фонда раскрывается в электронном каталоге Библиотеки. Использование
документов фонда Книжной палаты носит эпизодический характер (только при отсутствии
необходимых документов в действующих фондах Библиотеки).
Резервный фонд
Резервный фонд формируется на основе дублетных экземпляров документов и необходим
для восполнения возможных утрат или износа основного экземпляра в действующих фондах
Библиотеки, для пополнения действующих фондов дополнительными экземплярами
документов, оказавшимися в зоне повышенного спроса, а также для восстановительного
комплектования или докомплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек
Республики Карелия. Назначение резервного фонда – хранение страхового запаса экземпляров.
Универсальный по содержанию фонд состоит из печатных изданий: книг, трудов,
авторефератов, продолжающихся изданий, нотных изданий. Ядро резервного фонда составляют
национальные и краеведческие издания. В фонде представлены научные, научно-популярные,
официальные издания, справочники, энциклопедии, альбомы, путеводители, атласы,
художественная литература (проза, поэзия, фольклор) и прочие документы, не утратившие
своей информационной ценности. Ограничений по хронологическому охвату документов нет.
Основной массив документов имеет хронологические границы: 90-е года XX века по
сегодняшний день. Документы в фонде хранятся до момента их востребованности, далее они
переводятся в действующие фонды Библиотеки или передаются в библиотечные фонды
муниципальных библиотек Республики Карелия. Язык документов: русский, карельский,
вепсский, финский и другие иностранные языки. Фонд находится в ведении отдела хранения
библиотечных фондов.

Заключение
Фонды БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» - живой, развивающийся
организм, как по объему, так и по структуре, которая меняется с развитием Библиотеки. За
рамками написанной статьи остались фонды электронных документов, электронная библиотека,
которые хотелось бы представить отдельно и очень подробно.
Фонды Библиотеки взаимосвязаны, взаимозависимы, дополняют друг друга в процессе
формирования, хранения и использования документов и образуют в совокупности
определенную целостность и единство. Каждый фонд имеет свою собственную качественную
обособленность и занимает равноправное место среди других фондов.
Возвращаясь к содержанию статьи «Традиционные документные ресурсы БУ
«Национальная библиотека Республики Карелия»: краткая характеристика», мы видим, что

пользователи Библиотеки имеют доступ к ценнейшим историческим источникам и
информационным ресурсам, а также к широкому видовому составу документов.
Разнообразна материальная основа и форма библиотечных документов: бумага, пленка,
шрифт, краска, способ записи и воспроизведения информации, обложка, переплет и прочее.
Единый фонд Библиотеки – не случайное скопление книг, журналов и других изданий, а
продуманное собрание документов, сформированное за продолжительный промежуток
времени. Уникальность единому фонду придают краеведческие издания, которые являются
гордостью Библиотеки. Об этом подробно написано в статье. Задача специалистов Библиотеки
сберечь неповторимую коллекцию традиционных документов, так как документы, теряя
принадлежность к какой-либо коллекции, к какому-либо фонду, теряют большую часть своей
культурной значимости.

