
ВИРТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ПОДПРОГРАММЫ  

 
«СОХРАНЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»: 

  
ВИРТУАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ И 

КАТАЛОГ БИБЛИОТЕЧНОЙ МЕБЕЛИ И 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Екатеринбург, 2020 



Движение библиотечного документа 

ХРАНЕНИЕ 

ОБРАБОТКА 

ЭКСПОНИРОВАНИЕ 

Подбор и выдача 

документа читателю 

КОПИРОВАНИЕ 

Прием и 

возвращение 

документа 

Работа читателя с 

документом 



Система обучения персонала 

Теория Практика 

Контроль 



Что должен знать сотрудник библиотеки 

 Размещение документов 

 Правила обращения с документами 

 Правила подбора, книговыдачи, расстановки 

 Климатический и санитарно-гигиенический режимы хранения 

документов 

 Действия по спасению и эвакуации фондов в случае 

аварийных ситуаций 

 Правила копирования 

 Правила транспортировки 

 Правила экспонирования 
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ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП 

КНИГОХРАНЕНИЕ 

читатель 

Использование фонда пользователями 

ДОМ АБОНЕМЕНТ 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

ОГРАНИЧЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ 

Работа с пользователем в библиотеке 



«Того, кто посмеет унести эти 

таблицы, пускай покарают своим 

гневом Ашшур и Бэллит, а имя 

его и его наследников пусть 

будет предано забвению в этой 

стране»  
Л.Б.Хавкина 

«Если каждый читатель будет бережно 

обращаться с взятой им книгой, то 

книги сохранятся гораздо дольше, и 

вместо того, чтобы тратить средства на 

их починку, библиотека сможет 

покупать больше новых книг». 

 

Из истории… 



База данных производителей библиотечного оборудования и 

материалов, предназначенных для использования в библиотеках 

Виртуальный методический кабинет 

http://metod.shpl.ru/moodle 

Виртуальная платформа 



Виртуальный методический кабинет  

http://metod.shpl.ru/moodle/ 

 создание собственной широкодоступной 

информационно-методической базы 

подпрограммы «Сохранность библиотечных 

фондов в процессе их использования»; 

 вовлечение как можно большего числа библиотек 

разного уровня в работу в рамках данной 

подпрограммы; 

 оказание методической помощи библиотекам в 

работе в этом направлении; 

 обобщение и распространение опыта работы 

библиотек. 
 

http://metod.shpl.ru/moodle/


Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment =  

Модульная объектно-ориентированная динамическая среда обучения 

 Поддерживает обмен файлами 

любых форматов; 

 

 Дает возможность организовать 

обсуждение проблем 

посредством форумов; 

 Оперативно информировать всех 

участников или отдельные группы 

о текущих событиях с помощью 

сервисных рассылок; 

 Позволяет оперативно 

обмениваться информацией  

с помощью модуля «Обмен 

сообщениями». 

 



Сохранение библиотечных фондов  

в процессе их использования 

База данных производителей библиотечного 

оборудования и материалов, предназначенных  

для использования в библиотеках 



Разделы, представленные в базе 

 Поставщики и производители 

 

 Библиотечная мебель 

 

 RFID-технологии в библиотеке 

 

 Оборудование для сканирования  

и копирования 

 

 Материалы для хранения и 

обработки документов 

 

 Дополнительное оборудование 

 

 История библиотечного 

оборудования 











 Стеллажи 

 Шкафы библиотечные 

 Оборудование для экспонирования 

 Кафедры выдачи. Столы 

Библиотечная мебель 



RFID-технологии. Оцифровка 



Из истории библиотечного оборудования. Ассорти 



Сохранение библиотечных фондов  

в процессе их использования 

Виртуальный методический кабинет 
Публикация материалов в помощь библиотекам 

различных категорий, работающих в подпрограмме 
"Сохранение библиотечных фондов в процессе их 

использования" 



Виртуальный методический кабинет 







Опыт региональных библиотек 
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