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ОСНОВНЫЕ   ДЕЛЕНИЯ   ББК 
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

Край в целом. Район (город) в целом.  
Здесь собирается        литература  многоаспектного 
содержания. 
2Яр Природа. Природные ресурсы  края 
3Яр Техника края 
4Яр  Сельское и лесное хозяйство края 
5Яр Здравоохранение. Медицина в  крае 
6/8Яр Социальные (общественные) и  
           гуманитарные науки в крае 
      63.3Яр История края 
      65Яр    Экономика края 
      67Яр    Государственная власть  
                        и  управление в крае 
7Яр Культура. Наука. Просвещение  в крае 
     74Яр   Образование. Педагогические   

науки в крае 
     75Яр   Физическая культура и  спорт  в крае 
81\85Яр   Языки народов края.   Фольклор края. 
Литературная и  художественная жизнь края 
     82Яр  Фольклор края. Край в  
                        произведениях фольклора 
     83.3ЯрЛитературная жизнь края 
     85Яр  Искусство края. Край в  
                       произведениях искусства 
86Яр  Религия в целом в крае 
91Яр Библиографические пособия о  крае 
Р2Яр Художественная литература (произведения)  
          местных писателей.  Произведения              
художественной литературы, отражающие край. 

    МУК «Ростовская ЦБС» 
ОТДЕЛ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА 

 

Причины, по которым  МОЖНО  исключить 
краеведческие  документы 

из книжного фонда:  
 

    избыточное количество экземпляров;  
    ветхость издания (при наличии достаточ-    

     ного числа экземпляров и нецелесообраз- 
     ности реставрации).  
 

 Причины,  по которым  НЕЛЬЗЯ   исключать                
краеведческие  документы   

из  книжного фонда:  
 

     моральной устарелости;  
     наличия более поздних переизданий; 
     низкого спроса.  

 

Обеспечения сохранности фондов  
местных изданий  

и  краеведческих документов: 
 

     регулярное обследование физического состо-
яния (с выделением экземпляров, требующих 
срочной консервации или реставрации, ограни-
чения использования, первоочередного копиро-
вания и перевода на другие носители информа-
ции);  

     контроль условий хранения и использования; 
     регулирование условий предоставления 

пользователям уникальных(неопубликованных, 
редких и имеющихся в библиотеке в един-
ственном экземпляре) местных изданий и крае-
ведческих документов; 

    планомерное страховое копирование местных 
изданий и краеведческих документов (с учетом 
интенсивности спроса, физической сохранно-
сти); 

    библиотекарь должен постоянно проверять 
правильность расстановки фонда в часы для 
внутренней работы и в  санитарные дни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел Организации  и Использования   
Библиотечного Фонда 

Ростов,   Ярославская   область, 
ул.  Советская  площадь,   д. 17. 

Телефон: 8 (48536) 63430 
Эл. почта:   rostov.mcb.komplekt@mail.ru  

 



   Краеведение – это всестороннее изучение опре-
деленной части страны, города или деревни, дру-
гих поселений местным населением, для которого 
эта территория считается родным краем.  
   Под краем понимается определенная часть стра-
ны, выделенная по самым различным признакам 
и, прежде всего на основе административно-
территориального деления.   
 

 

ФОНДЫ   КРАЕВЕДЧЕСКИХ  
 

      ДОКУМЕНТОВ  И  МЕСТНЫХ  ИЗДАНИЙ   - 
составляют  основу краеведческой деятельности 
библиотеки. 
 

   Краеведческий фонд - это упорядоченная       
совокупность документов, содержанием или   
формой связанных с краем и предназначенных 
для общественного использования.  

Краеведческий фонд  является ценным инфор-
мационным ресурсом всестороннего познания и 
развития каждого региона. 

 

Краеведческий документ - это документ,      
содержанием и/или формой связанный                     
с    краем , где: 

 

под содержанием  краеведческого документа   
следует понимать только заключенную в  нем  
информацию о крае; 

 

под  формой - информацию о месте   издания,  
авторской принадлежности,  принадлежности  
к  краю других лиц,  участвующих в создании 
документа. 

       

   К местным изданиям - относятся  документы, 
изданные на территории региона, независимо 
от содержания, физической        формы, типа и 
вида издания, языка и времени издания..(местная 
печать). 

По своему содержанию местные издания  не 
всегда представляют собой краеведческий            
документ (например, в издательстве г. Ярославля  
были изданы книги о Шерлоке Холмсе) и в слу-
чае, когда основное содержание книги или               
статьи не связано с определенной территорией,                
а район, город, село упоминаются в связи с              
проблематикой общего характера, такая книга 
или статья не может быть названа                       
краеведческой. 

 

К краеведческим документам относятся как 
опубликованные (печатные, электронные из-
дания, аудиовизуальные материалы, микрофиль-
мы и микрофиши), так и неопубликованные 
(рукописи, коллекции фотографий, собрания                        
изоматериалов и пр.) документы.            

 
 

ПО ВИДАМ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

ПРЕДСТАВЛЕНА:   
 
 

 отдельно изданными произведениями 
(книгами, периодическими изданиями,       бро-
шюрами, листовками, плакатами, нотами,     
картографическими материалами, печатной 
графикой);  

 

 материалами, опубликованными в сборниках, 
    журналах и газетах; 
 

 микрофильмами, электронными изданиями, 
которые находят своё место в фонде библиоте-
ки и отражаются в справочно - библиографиче-
ском аппарате, наряду с традиционными       
видами  изданий.      

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ 
 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО  ФОНДА  
 
 

                 Краеведческий фонд формируется по принципу 
максимальной полноты, с целью активного         
использования  и  пост оянного   хранения. 
     В общем фонде на  отдельных стеллажах            
выделяется  отдел по краеведению под общим               
заголовком  «Литература о крае», где представ-
лены    издания об области, районе, селе в целом: 
работы о природе, народном хозяйстве, обществен-
ной жизни, экономике, истории, а также                    
художественные произведения местных писателей.  
 

     Размещение документов  в краеведческом    
фонде осуществляется по таблице ББК                      
с   применением  сист ематическо -  алфавитной  
расстановкой (расположение изданий                            
по   от раслям знания).  
 

     Внутри  каждого отдела  документы         груп-
пируются  по  алфавит у  авт  оров или  заглавий.    

 
 

     
     

   Для раскрытия краеведческого фонда        
большое значение имеют заголовки (надписи) 
на стеллажах,  и   полочные разделители.  
   Цветовая гамма, используемая при оформле-
нии фонда, для маркирования его разделов, 
должна сочетается с общим цветовым стилем, 
принятым в библиотеке.  
    Обычно в качестве заголовков ст еллаж ей     
используют названия разделов по системе ББК 
с  указанием их цифрового обозначения.      
    На  полочных разделителях  могут быть        
указаны названия дробных делений общего        
раздела ББК с индексом  отдела и его        
наименованием.  Для оформления расстановки 
применяются также именные (персональные)        
и буквенные разделители, которыми        
выделяются книги с указанием фамилии        
писателей (в отделе  художественной литерату-
ры) или произведения биографического        
характера. 
   Для выделения краеведческих документов и 
местных изданий в процессе их обработки        
к шифру добавляется условное обозначение        
по  «Таблице территориальных  типовых  деле-
ний» (ТТД)  - (2Рос - 4Яр) -Край и область РФ. 
 

В  городских библиотеках  
краеведческий фонд    выделяется  

по разделам: 
 

Край, район, город в целом 
Природа области 
Народное хозяйство области, района,  
города 
История области, района, города 
Художественная литература о крае 
Произведения местных писателей 
 

  В сельских библиотеках 
 краеведческий фонд    выделяется 

 по разделам: 
 
 

Край, район, село в целом 
Природа области 
Народное хозяйство области, района, села 
История области, района, села 
Художественная литература о крае 
Произведения местных писателей 
 
 


