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ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ 
 

Комплектование библиотечных фондов ЦБС г Арзамаса является проблематичным  уже который год. Все библиотеки города отмечают недостаток средств на 
обновление фондов. Год от года  фонды библиотек ветшают и устаревают более быстрыми темпами, чем идет его обновление.  Из таблицы видно, что обновляемость фонда 2011 
г. равна обновляемости   в 2007 г., которая составляет 2,2%, хотя сумма, выделенная на комплектование, в 2 раза больше. Финансирование увеличилось за счет средств, 
полученных из федерального бюджета, но и цены на издания  выросли ещё больше. Например, книги Д. Донцовой в 2007 г. стоили  около 130 руб., а в 2011 уже больше 200 руб.  
Достоинство любой библиотеки - постоянное пополнение фондов достаточным количеством  справочной, отраслевой литературы, периодических изданий и электронных 
ресурсов, без них библиотеки быстро потеряют свою значимость. 
 

Финансирование комплектования ЦБС г. Арзамаса по годам (тыс. руб.) 
 

Сумма фактически полученная Из них израсходовано 
Год Сумма по 

плану Всего Из бюджета Из других 
источников На книги 

На периодичес- 
кие издания 

 Обновляемость 
фонда в % 

2007 367000 347614 333111 14503 75888 271726 2,2 
2008 605430 1067005 876400 190605 768960 298045 2,6 
2009 572000 717998 514000 203998 487288 230710 2,6 
2010 462000 1038936 591936 189000 720462 318474 2,4 
2011 759200 1013943 813890 200053 649943 364000 2,2 

 
В 2011 году на  комплектование МУК ЦБС было запланировано выделить  из бюджета 759,2 тыс. руб.  
Из них на периодические издания  364 тыс. и на книги  395,2 тыс. руб. 
Фактически в  2011 году в фонд МУК ЦБС поступило 8951 экз. документов на общую сумму 1013943 руб.  
Из них 

Книг  6022 экз. 
Аудиовизуальных  изданий  14 экз. 

Электронных  изданий 45 экз. 
Брошюр 657 

Периодических изданий 2213 экз. 
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Полученные на книги средства потрачены следующим образом: 
 

Источники финансирования Сумма  
(в тыс. руб.) 

Число 
экземпляров 

% от общего 
 числа поступлений 

Федеральный бюджет 223,2 1695 25,2% 
Областной бюджет 54,7 112 1,6% 
Местный бюджет 172,0 1057 15,7% 
Внебюджетные средства 4,3 177 2,6% 
Безвозмездные пожертвования 152,2 3380 50,2% 
Взамен утерянных 31,7 317 4,7% 

 
 
В среднем в одну библиотеку-филиал поступило 706 экз. документов. 
 В 2011 году поступило книг на 1000 жителей  84,4 экз. при нормативах 250 экз. 
Как видим из таблицы, основу всего комплектования составили средства из федерального бюджета (25,2%), которые прошли через котировку, и безвозмездные 

пожертвования читателей библиотек и жителей города (50,2%).  
Источниками комплектования библиотек  ЦБС г. Арзамаса были  И.п. Гурьянов В.В., Союз К-НН, «Почта России», книжные магазины города. 
  
В нашем городе не работает в полном объёме «Закон об обязательном экземпляре» Многие авторы и издатели не считают нужным предоставлять обязательный 

экземпляр в библиотеку.  В 2011 году мы получили бесплатный обязательный экземпляр  из АГПИ им.А.П. Гайдара. Нам было предоставлено 53 экз.  книг преподавателей 
института. Новые книги были получены от авторов: В.А. Аполлонова, И.А. Гордеевцева, М.А. Балакиной. В ЦГБ им.А.М.Горького регулярно передавали экземпляры своих газет 
Арзамасский приборостроительный завод («Новатор») и Арзамасский машиностроительный завод (« Машиностроитель»), городские и районные издания не считают нужным 
выполнять «Закон об обязательном экземпляре». 

Недостаток  экземплярности как отраслевой, так и художественной литературы особенно испытывает центральная библиотека им. А.М. Горького. Благодаря 
федеральному заказу в 2011 году мы  немного увеличили экземплярность книг по отдельным отраслям, но этого все равно недостаточно. Обновление фонда минимально (2,2%). 

 
Для докомплектования фонда все библиотеки ЦБС ведут картотеки или тетради отказов.  Сведения из них учитываются при оформлении заказа на приобретение 

литературы.   
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Движение фонда 
 

    В т.ч. по отраслям  В т.ч. по видам  
Всего 

ОПЛ ЕН Техн. С\Х Иск. Проч. Худож. Дет. Книги ДВХ АВД Журнал
ы  

Электр. 
изд. 

Состоит на 
1.01.2009 419804 82712 35278 22786 5350 37610 35293 172791 27984 342571 37571 6077 33131 454 

Поступило 
за 2009 10566 4427 852 539 165 890 824 2499 370 5339 481 369 4334 43 

Выбыло за 
2009 26935 6741 2103 2956 394 769 1454 9882 2636 18533 4383 - 4019 - 

Состоит на 
1.01.2010 403435 80321 34069 20368 5121 37762 34669 165400 25725 329377 33669 6446 33446 497 

Поступило 
за 2010 9688 2877 651 363 121 529 586 4268 293 6579 1214 48 1794 53 

Выбыло за 
2010 9495 1387 301 294 88 396 446 6374 209 8074 - - 1421 - 

Состоит на 
1.01.2011 403628 81811 34419 20437 5154 37895 34809 163294 25809 327882 34883 6494 33819 550 

Поступило 
за 2011 8951 2077 543 357 99 542 593 4322 418 6022 657 14 2213 45 

Выбыло за 
2011 7519 2082 459 391 134 547 610 2984 312 5256 356  1907  

Состоит на 
1.01.2012 405060 81826 34503 20403 5119 37890 34792 164612 25915 328648 35184 6508 34125 595 
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Ежегодно  все подразделения ЦБС изучают свои фонды и своевременно отбирают устаревшую, ветхую литературу, разыскивают незаслуженно забытые книги. Отбор литературы 
для списания производят руководители  структурных подразделений с привлечением к просмотру книг членов комиссии по списанию. 

          В 2011 году из фонда ЦБС было исключено  4537 экз. ветхих изданий, 2701 экз. устаревших изданий, 281 экз. книг утеряно читателями.  Всего за год списано 7519 
экз. изданий. Списание фонда всегда происходит в соответствии с нормативами, тогда как поступление отстает от рекомендуемых норм.  
 

Процессы работы 
с фондом 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Нормативы 

Выбытие фонда 
 4,1% 2,5% 6,7% 2,35% 1,9% До 3 % 

Новые 
поступления 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 2,2% До 5% 

Прирост фонда 
 -1,5 % +0,1% - 4,1% +0,05% +0,3% До + 2% 

 
Используя выделенные средства, МУК ЦБС  была оформлена подписка   
              на 2-е полугодие  2011 г. на сумму 120 тыс. руб. 
                                         из них бюджетных 120 тыс. руб. 
              на 1-е полугодие 2012 г. 257,7 тыс. руб. 
                                         из них: бюджетных 184,7 тыс. руб.   
                                                       федеральных 74 тыс. руб. 
 

Получение периодических изданий в 2010 и 2011 г. 
 

Наименование 
печатных изданий Названий Комплектов Экземпляров 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Газеты 32 28 58 49 58 49 
Журналы 104 129 153 185 1736 2164 
Всего по ЦБС 136 157 211 234 1736 2213 
ЦБ 106 127     
В среднем 1 б.-ф. 15 16     
Сумма   255100 343173   
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В 2011 году было выписано меньше газет, чем в 2010 году. Журналов было выписано больше за счет федеральных средств, но деньги из федерального бюджета 
выделялись только во второй половине года и на них была оформлена подписка на литературно-художественные журналы. Но, к сожалению, не на все «толстые» журналы есть 
годовые подписки, в основном на полугодие. И продлить во втором полугодии эти подписки не было средств. К сожалению,  сумма на подписку в местном  бюджете остается 
неизменной, а цены растут. Например, Комсомольская правда в 2007 году стоила 1165 руб., Здоровье 496 руб. В 2012 году подписка на эти же издания обошлась соответственно 
в1405 руб. и 644 руб. 

 
Получение периодических изданий структурными 

подразделениями ЦБС  в 2010 г. , 2011 г. и план на 2012 г. 
 

названия комплекты   на сумму  структурные 
подразделения 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

ЦГБ 106 127 133 114 135 148 255 100   225 090   169 447 
ДБ 23 21 24 26 23 24 26 500   27 635   21 352 

б.-ф. № 2 10 14 17 10 14 17 14 810   17 090   12 167 
б.-ф. № 5 23 18 21 26 18 21 17 370   18 203   13 478 
б.-ф. № 6 11 14 22 11 14 22 17 370   21 088   16 687 
б.-ф. № 7 13 15 16 13 15 16 15 030   15 490   11 045 
б.-ф. № 8 17 16 18 14 16 18 17 030   18 710   13 596 

всего по ЦБС 136 157 170 214 226 266 363 210   343 173   257 771 
в т.ч. для детей 36 26 34 39 38 66 41 530   43 125   32397 

 
Все библиотеки отмечают, что периодические издания, как и в прошлые годы, пользуются большим спросом, а их недостаточно. Из таблицы видно, что структурные подразделения ЦБС не 
получают  даже минимум названий. Давно назрела  необходимость увеличения количества наименований периодических изданий, т.к. большой процент книговыдачи идет именно за счет периодики. 
Например, процент выдачи периодических изданий в детской библиотеке-филиале № 7 от общей книговыдачи составляет до 20% - достаточный показатель востребованности периодики. 
 Многие библиотеки города пополняют свой журнальный фонд за счет журналов, подаренных читателями. В библиотеке-филиале № 5 на журнал, подаренный читателем, наклеивают специальный 
ярлычок, в котором указывают фамилию и имя дарителя. Такая форма работы является хорошей мотивацией для других 
Для более широкого ознакомления детей с периодическими изданиями ЦДБ им. Гайдара на протяжении года для всех возрастных категорий  проводили библиотечно – библиографические уроки 
«Мир журналов» ( 5 уроков). 
На старшем читальном зале действовала постоянная выставка – знакомство «Журнальный вернисаж».  
В 2011 г. самым большим спросом пользовались журналы «Маруся», «Мурзилка», «Мир техники для детей», «Все звезды», «Компьютер».  
Для  учителей и воспитателей проводились обзорные беседы по журналам «Воспитание школьников», «Начальная школа», «Дошкольное воспитание». Эти журналы данная категория пользователей 
активно использует в своей работе. Систематически обращаются к периодическим изданиям и работники библиотеки при подготовке различных мероприятий и выполнении библиотечных справок. 

            
Основные приоритеты комплектования фонда ЦБС на 2012 год: 

- обновление фонда отраслевой литературы и увеличение экземплярности книг, 
- увеличение названий  периодических изданий, 
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                                                               Сохранность фонда. 
Работа по сохранности фондов ЦБС занимает важное место  в деятельности библиотек и ведется постоянно, начиная с момента записи   в библиотеку.  Обязательное знакомство 
будущего читателя с «Правилами пользования библиотекой», многочисленные беседы о правилах, о бережном обращении с книгами  и своевременном их возвращении  
проводятся  в каждой библиотеке. 
Забывчивым читателям приходится напоминать по телефону ( сделано 2989 звонков), посылать открытки (написано 52 откр.), самых злостных задолжников посетили на дому ( 107 
выходов). Но самое главное  это предупреждение появления новых задолжников. Поэтому библиотекари регулярно передают  списки задолжников в школы, информируют 
школьных библиотекарей. В целях сохранности книжного фонда в 2011 г. по нашей просьбе в обходные листы выпускников школ, техникумов и ВУЗов была включена ДБ. им. А. П. 
Гайдара. Было выявлено 15 выпускников – задолжников, которые оперативно ликвидировали свои задолженности. Применяемые штрафные санкции за сверхнормативный прокат 
книг тоже делают читателей более внимательными. 

 
 

 
 
 
 
 
 
    
 

Т.к. обновляемость книжного фонда низкая, то необходимо следить за состоянием книг и своевременно их ремонтировать.  В 2011 г. отремонтировано 4829 экз. книг. В 
библиотеке-филиале № 2  продемонстрировали книги, испорченные читателями, на выставке «Равнодушие», а на выставке «В заботливые руки» представили книги, 
нуждающиеся в ремонте. Читатели ремонтировали эти  книги дома. Детская библиотека провела месячник реставрации книг с привлечением читателей. 
Контролируя состояние особо спрашиваемых книг, библиотекари ежегодно пролистывают около25000 экз.    
Контрольная функция учета фонда реализуется через проверку. Проверка книжных фондов осуществляется строго по графику, который составляется в ОКиО и утверждается 
директором ЦБС. Проверка проводится согласно  приказа директора «О проведении инвентаризации» в МУК ЦБС г. Арзамаса.  В 2011 году продолжалась работа по контролю 
ведения учетных документов в библиотеках-филиалах ЦБС. Подготовлена и проведена плановая проверка фондов и учетных документов абонемента и отдела искусств ЦГБ им. 
Горького. В результате проверки установлено, что учет и хранение фонда ведется удовлетворительно.  

Работа с каталогами. 
 

В течение 2011 года продолжалась работа по ведению электронного каталога. В начале года мы перешли на новую версию программы АС-Библиотека-3. В течение всего года  
велась корректировка старых записей. Было сделано 2114 новых библиографических записей,  отражено  5047 экз. документов.  
Произведено полное редактирование генерального каталога (108 ящиков) 
 

Работа с изданиями, обладающими признаками книжного памятника 
Фонд редких книг выделен  из общего фонда хранения. В 2011г. поступило 6 книг военных и послевоенных лет. Особой работы по изучению и описанию этого фонда не 
проводится. 

 На 
1.01.2008 

На 
1.01.2009 На 1.01.2010 На 1.01.2011 На 

1.01.2012 
Количество читателей 

 40586 36434 23925 35012 35642 

Количество задолжников       425 298 289 164      265 

%       1% 0,8% 1,2% 0,5% 0,7% 


