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Проверка фонда — сличение каждой 

единицы с документами индивидуального 

учета с целью установления наличия 

в фонде произведений печати и других 

материалов. В ходе проверки выявляют 

состояние учета, правильность 

исключения книг, задолженность, 

недочеты в работе по сохранности фонда. 

Проверка фонда способствует 

восстановлению порядка в расстановке 

книг на полках, очищению фонда от ветхих 

и устаревших по содержанию книг, 

дублетной и непрофильной литературы.  

Проверка фонда проводится периодически 

в соответствии с действующей 

инструкцией (фонд до 1000 экземпляров 1 

раз в 5 лет), а также при смене 

ответственных за фонд.  

Подготовка к проверке фонда состоит 

из нескольких процессов. Проверяют 

правильность расстановки книг, 

списывают ветхие экземпляры и передают 

дублетные. Редактируют алфавитный 

каталог, выборочно проверяют, изъяты ли 

из него карточки на выбывшие книги, 

списаны ли из инвентарной книги. 

Просматривают формуляры читателей, 

документы о выдаче книг в передвижные 

библиотеки, ликвидируют задолженность. 

Для проведения проверки создается 

комиссия, которая осуществляет 

подготовительную работу: знакомится 

с документацией, инструктирует 

участников этой работы, организует 

проверку, подводит итоги.  

Способы проверки фонда: с помощью 

контрольных талонов; непосредственная 

сверка фонда с инвентарной книгой или 

«Описью инвентарных номеров» и др.  

Проверка фонда с помощью инвентарной 

книги заключается в сверке каждой книги 

с записью в инвентарной книге. Проверку 

проводят два работника: первый — 

снимает с полок одну книгу за другой (или 

берет формуляры выданных книг) 

и называет их инвентарные номера. 

Второй — по этим номерам находит 

записи книг в инвентарной книге. Проводят 

сверку книг и записей. На книги ставят 

отметку о проверке, а в инвентарной книге 

в графе «Отметка о проверке библиотеки» 

проставляют условный знак (например. 

«галочку»); отсутствие условного знака 

свидетельствует о том, что отдельные 

книги не обнаружены в фонде или среди 

выданных читателям.  

Если в процессе проверки вы принимаете 

книги от читателей, то нужно заранее 

оговорить вариант работы с этими 

книгами – сразу ставить отметку, либо 

отводить отдельное место и работать с 

ними в последнюю очередь. Книги с разного 

рода «недоразумениями» (под данным 

инвентарным номером числиться не та 

книга, отмечена как выбывшая, нет 

инвентарного номера и т.д.) отлаживать 

в специально отведенное место и 

разбираться с ними в конце проверки. 

Прежде чем считать книги пропавшими, 

надо хорошо проработать; просмотреть 

все отложенные ранее книги с разными 

пометками. Сведения об отсутствующих 

изданиях выписывают на специальный 

лист.            

 Завершающий этап проверки – 

подведение итогов и оформление 

соответствующей документации – акта  

(с объяснительной запиской)  и списком 

недостающих изданий. 
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При подготовке памятки 

использовалась литература: 

Справочник библиотекаря / [под. ред.: 

А.Н. Ванеев, В.А. Минкина]. – Санкт-

Петербург: Изд.-во «Профессия», 2000. – 

426с. – (Серия «Библиотека») 
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