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 Введение 

Расстановка библиотечного фонда - порядок размещения документов 

на стеллажах, определяемый объемом фонда, его назначением и составом 

документов.  Расстановка библиотечного фонда должна быть понятной, 

способствовать рациональному использованию полезной площади 

книгохранилища, приближать к месту выдачи наиболее важные части 

фонда, создавать условия для правильного хранения фонда, 

обеспечивающие сохранность. То есть, такую систему расположения 

документов на стеллажах, которая позволяет с наименьшими затратами 

времени и сил обслуживать пользователя. 

В состав фонда входят непериодические, периодические и 

продолжающиеся издания, рукописи, аудиовизуальные материалы и 

электронные документы.  

Каждая книга в фонде библиотеки на титульном листе имеет 

штемпель и инвентарный номер, а на переплете (обложке) в верхнем левом 

углу и на обороте титульного листа в верхнем левом углу — шифр 

(классификационный индекс и авторский знак). 

 Шифр указывает точное месторасположение книги в библиотечном 

фонде.  

Классификационный индекс — условное обозначение отрасли знания, 

вопроса или предмета, к которому относится по своему содержанию книга. 

Книги классифицируются по специальным таблицам, в которых дается 

перечень делений с соответствующими индексами. 

Таблица библиотечной классификации для массовых библиотек 

(ТБК)в 1950-1970гг. под. ред. З. Н. Амбарцумяна. На основе этих таблиц 

до сих пор осуществляется расстановка книг и организация 

систематических каталогов и картотек. 
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Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) – это 

классификационный информационно-поисковый язык иерархического 

типа с элементами фасетной структуры в виде вспомогательных таблиц.  

Система ББК разработана в 1958-1968 гг. специалистами крупнейших 

библиотек СССР. В настоящее время ББК получила статус Национальной 

классификационной системы России. ББК использует более 95% 

библиотек страны.  

Каждый документ, поступая в библиотеку, получает свой шифр – 

своего рода адрес книги на полке, он указывает место хранения документа 

и ускоряет его поиск. Шифр документа состоит из полочного индекса и 

авторского знака. 

Авторский знак предназначен для единообразной, точной и быстрой 

расстановки документов в алфавитном порядке.  

Авторский знак состоит из первой буквы фамилии автора (или первой 

буквы заглавия книги, если автор не указан) и двух цифр, 

соответствующих начальным буквам фамилии или заглавия. Определяется 

по пособию Л. Б. Хавкиной «Таблица авторских знаков двоичных». 

Авторский знак проставляется под полочным индексом. 

Расстановка изданий непосредственно на библиотечных полках, 

является завершающим этапом их размещения. Книга должна полностью 

помещаться на полку и не выставляться за ее пределы. Расстояния от 

верха книги до полки должно быть не менее 5 см., для 

вентиляции. Полки могут быть как открытые, так и закрытые.  Книги на 

полках должны стоять свободно. На одной метрополке — не более 40 книг 

(в книгохранилище — 50 книг).  

Библиотекарь должен постоянно проверять правильность расстановки 

документов на полках внутри разделов. 
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Оптимальная температура в помещении, где хранятся 

книги, должна быть в диапазоне от +16 до +20 градусов. При такой 

температуре книги чувствуют себя комфортно. Влажность должна быть от 

50% до 60%. Меньшая влажность приведёт к пересыханию бумаги и 

появлению ломкости, а большая – к появлению плесени или грибка. 

Способы расстановки фонда 

 Под расстановкой понимают порядок размещения на стеллажах или 

в специальных шкафах документов: книг, периодических изданий, 

мультимедиа. Выбор того или иного вида расстановки фонда зависит от 

многих факторов: объема и состава фондов, от условий обслуживания, их 

целевого и читательского назначения. В закрытом фонде в библиотеках 

чаще всего применяется систематически-алфавитная расстановка, книги в 

зависимости от содержания распределяются по отделам, каждый из 

которых соответствует определенной отрасли знания. Внутри отделов 

книги группируются по алфавиту авторов или заглавий.  

Открытый доступ организуется к большей части фонда. К особо 

ценным и малоспрашиваемым изданиям система открытого доступа не 

применятся. 

Расстановка фонда, со свободным доступом, предъявляют ряд 

обязательных требований.  

Она должна: 

 — быть понятной   и библиотекарю, и читателю;  

— создавать максимальный комфорт при поиске нужного документа; 

 —обеспечивать читателю свободу просмотра и выбора нужного 

документа;  

— способствовать рациональному использованию полезной площади 

книгохранилища.  
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Существует несколько способов расстановки книжного фонда:  

- по содержательным признакам и по формальным.  

По содержательным признакам различают:  

Систематическую — предусматривает расположение документов по 

отраслям знаний; 

Тематическую — предполагает раскрытие фонда по тематическому 

принципу. Этот способ расстановки позволяет продвигать к читателям 

наиболее ценные произведения научной и художественной литературы.  

На краеведческом стеллаже собираются материалы по истории, 

географии, политике, экономике, экологии края, о флоре и фауне, 

архитектурных и исторических памятниках, музеях, известных людях, а 

также художественные произведения местных писателей, чему бы они ни 

были посвящены. 

Предметную - расположение изданий по определенному предмету в целях 

удовлетворения повышенных запросов читателей.  

Жанровую — это расстановка художественной литературы, которая 

помогает сформировать интерес читателей к библиотеке. В каждой 

библиотеке есть читатели, которые предпочитают тот или иной жанр 

художественной литературы.  

Исходя из читательских интересов, библиотека вправе сама 

определять жанровую подборку литературы и оформлять стеллажи в 

открытом доступе.  

Серийная расстановка — это вид расстановки фонда, как правило, 

формируется по издательским сериям, наиболее популярным среди 

читателей данной библиотеки. Книги большинства серий связаны между 

собой жанром, стилевыми особенностями, оформлением, что служит 

одним из факторов привлечения к ним читателей.  
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Содержательный признак — это расстановка по типам изданий.  

Наиболее часто используемые справочные издания (энциклопедии, 

справочники, словари), как правило, объединяют в читальном зале в одном 

общем разделе фонда. Их называют «подручной» частью справочно- 

библиографического аппарата — они всегда должны быть под рукой 

библиотекаря и читателя. 

 При традиционной расстановке фонда по отраслевому принципу 

словари и справочники универсального содержания собираются в одном 

разделе фонда, а отраслевые, языковые — в других. 

 Учитывая значимость самостоятельного использования справочных 

изданий, эти издания специально выделяют на полках в отраслевых 

отделах. Внимание читателей привлекают яркими заголовками и 

книжными закладками. 

Среди видов расстановки по формальным признакам различают:  

-алфавитную,  

-хронологическую, 

-географическую, 

-языковую, 

-форматную, 

-крепостную.  

Формальные способы расстановки не учитывают содержание книг.  

При форматной расстановке издания группируют по высоте 

документа. А при крепостном — по годам издания, по времени 

поступления, по инвентарному номеру.  
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Расстановка художественной литературы 

Чаще всего в открытом доступе используют два способа расстановки 

художественной литературы: 

- по систематическо-алфавитному признаку (в соответствии с 

таблицами ББК, внутри — по алфавиту авторов или названий):  

 мировая литература (сборники произведений писателей разных стран);  

 произведения литературы древнего мира;  

 произведения литературы Средних веков;  

 произведения писателей отечественной литературы;  

 произведения писателей зарубежных стран.  

Произведения одного автора расставляются в следующем порядке:  

 полные собрания сочинений; 

  собрания сочинений; 

  сочинения;  

 избранные произведения;  

 сборники;  

 отдельные произведения.  

Тематические стеллажи и полки, являющиеся составной частью 

общей расстановки фонда, могут быть постоянными и временными. Для 

ознакомления читателей с текущими поступлениями отводят стеллаж или 

несколько полок под выставку «Новые книги», а в самом фонде в книги 

вкладывают специальные «сиглы», оповещающие читателей о том, что эти 

книги новые.  

По жанрово-тематическому признаку расстановку книг часто 

сочетают с систематическо-алфавитной. Общее направление расстановки 

книг на стеллажах — сверху вниз и слева направо.  
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Журналы и газеты подшивают в подшивки и расставляют отдельно от 

книг.  

Расстановка краеведческих изданий 

Географическо-систематически-алфавитная расстановка. При такой 

расстановке документы группируются по географическому признаку 

(месту издания, месту с которым связано содержание документа, по обоим 

признакам одновременно), затем расставляются по средним таблицам ББК. 

Внутри каждого из делений их расставляют в алфавите авторов, или при 

их отсутствии, в алфавите заглавий произведений).  

Расстановка периодических изданий 

Периодическое издание, вне зависимости от количества выпусков и 

номеров, рассматривается как одно название.  

Годовой комплект - совокупность номеров (выпусков) 

периодических изданий за год. 

 Для газет является основной единицей учета, для остальных изданий 

- дополнительной единицей учета. 

 Подшивка – совокупность номеров периодических изданий, 

сшитых, переплетенных или скрепленных другими способами в одно 

целое. Является дополнительной единицей учета, в том числе для газет. 

Периодические издания расставляют на основании формальных 

признаков.  

Журналы и газеты — раздельно, по названиям в алфавитно-

хронологическом порядке. В пределах каждого года — по номерам. 

 Журналы текущего года распределяют по отраслям знания и 

располагают в непосредственной близости с соответствующими отделами 

фонда. Далее их расставляют по названиям и номерам.  
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Журналы за предыдущие годы помещают в запасном фонде и 

расставляют в обычном порядке. Обычно в открытом доступе читателям 

предоставляется возможность пользоваться журналами за два-три 

последних года.  

Последние номера журналов за текущий год ставят сначала на 

выставку новых поступлений. Для ориентировки в фонде открытого 

доступа важны знаки навигации: заголовки и надписи на стеллажах, 

полочные (книжные) разделители, использование форм малой 

библиографии, наличие средств библиотечной рекламы.  

Заголовки (надписи) на стеллажах. Обычно в качестве заголовков 

стеллажей используют названия разделов по системе ББК с обязательным 

указанием их цифрового обозначения. Заголовки (надписи) можно 

разместить на стене над стеллажом, на боковой стороне стеллажа или на 

верхних полках стеллажей.  

Полочные разделители на стеллажах — еще один способ помочь 

сориентироваться в фонде свободного доступа. В библиотеках они чаще 

всего содержат строгую информацию в виде наименования 

раздела/подраздела. 

 При отраслевой расстановке также указывают индекс таблиц ББК, 

обычно укрупненный по сравнению с каталогом. На полочных 

разделителях могут быть указаны названия дробных делений общего 

раздела таблиц ББК. На разделителях можно указать цифровое и словесное 

обозначение его подразделов. Например : 22 Математика. 24 Химические 

науки. 26 Науки о Земле. 28 Биологические науки. Цифры показывают 

индекс систематического каталога, где отражены все книги 

соответствующего отдела, имеющиеся в библиотеке.  



12 
 

В разделе художественной литературы кроме алфавитных 

разделителей можно использовать разделители с указанием фамилии 

писателей.  

Способы расстановки стеллажей 

 Размещение стеллажей напрямую связан с уровнем комфортности 

обслуживания. 

Число и вид стеллажей определяют «лицо» всей библиотеки. 

Книжные стеллажи для свободного доступа — основной элемент 

библиотечной мебели — то, что занимает много места и ритмически 

организует пространство.  

Обычная равномерная расстановка стеллажей параллельными рядами 

позволяет максимально использовать библиотечные площади. Долгие 

годы оптимальным признается расстановка, которая позволяет вместить 

наибольшее количество стеллажей и одновременно обеспечить контроль 

за поведением читателей. Поэтому чаще всего стеллажи располагаются по 

периметру помещения.  

На современном этапе для открытого фонда предлагается 

использовать другие способы расстановки стеллажей:  

 «ёлочкой» — стеллажи стоят парами под постоянным углом друг к другу;  

 «салонная» — под углами друг к другу, в результате чего выстраиваются 

многоугольные отсеки;  

 «веерная» — стеллажи установлены под одним углом в несколько рядов;  

 «радиусная», или «лучевая» — расходятся несколькими радиусами 

(лучами) от одного центра. 

Для увеличения пространства стеллажи можно расставить 

«звездочкой». При обычной расстановке рядами, при норме в открытом 
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доступе 1 м от одного ряда до другого, три стеллажа занимают больше 

места, чем одна «звездочка» (одна «звездочка» — это шесть сторон 

метровых стеллажей).  

В каждой «звездочке» можно поставить банкетку (стул, кресло), 

чтобы читатель мог расположиться у стеллажа и при этом не 

препятствовать доступу других: данная расстановка стеллажей позволит 

обходить их свободно.  

В последние годы библиотекари стали использовать круговую или 

зигзагообразную композицию. Овал или мягко закругленный зигзаг 

визуально воспринимаются более благоприятно, чем прямоугольные 

формы. Они также позволяют создать эффект уединенности, который 

играет важную роль. С другой стороны, оно позволяют читателям 

воспользоваться преимуществом неформального общения как с другим 

читателем, так и с сотрудником библиотеки.  

Расстояние (проходы) между стеллажами 

Ширина между стеллажами определяется различными типами 

деятельности пользователей и персонала библиотеки.  

Ширина прохода между стеллажами 0,6 м достаточно, чтобы 

свободно передвигаться и брать документы с полки.  

0,8 м — стоять лицом к стеллажам и читать надписи на корешках книг; 

0,9 м — дают возможность нагнуться; 

а 1 м — дает возможность сесть на стул высотой 0,4 м. 
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