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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 их обновление.  Финансирование увеличилось за счет средств, 
полученных из федерального бюджета, но и цены на издания  выросли ещё больше. Достоинство любой библиотеки - постоянное пополнение фондов достаточным количеством  
справочной, отраслевой литературы, периодических изданий и электронных ресурсов, без них библиотеки быстро теряют свою значимость. 

Так в 2012 ситуация с пополнением фонда  изменилась: в предшествующие годы (2010 – 2011) комплектование осуществлялось ежеквартально. В 2012 году эта 
радовавшая нас и читателей регулярность нарушилась: основные поступления литературы из местного бюджета пришлись на конец года. Таким образом, большую часть 2012 
года библиотеки не могли удовлетворить информационные потребности пользователей  в новой и современной  литературе. Отсутствие регулярного, пусть и не очень 
значительного, притока новых книг сказывается на количестве посещений и книговыдаче.  
 

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 % 

2008 605,4 1067,0 876,4 190,6 768,9 298,0 2,6 

2009 572,0 717,9 514,0 203,9 487,2 230,7 2,6 

2010 462,0 1038,9 591,9 189,0 720,4 318,5 2,4 

2011 759,2 1013,9 813,8 200,0 649,9 364,0 2,2 

2012 716,5 914,2 717,3 196,9 391,8 324,7 2,0 
 

В 2012 году на  комплектование МУК ЦБС было запланировано выделить  из бюджета 716,5 тыс. руб.  
Из них на периодические издания  324,7 тыс. руб. и на книги  391,8 тыс. руб. 
Фактически в  2012 году в фонд МУК ЦБС поступило 8217 экз. документов на общую сумму 914,2 тыс. руб  
из них: 

Книг  5001 экз. 
Аудиовизуальных  изданий  6 экз. 

Электронных  изданий 86 экз. 
Брошюр 590 экз. 

Периодических изданий 2534 экз. 
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Полученные на комплектование средства потрачены следующим образом: 
 

Источники финансирования Сумма  
(в тыс. руб.) 

Число 
экземпляров 

% от общего 
 числа поступлений 

Федеральный бюджет 219,8 1555 27,4% 
Областной бюджет 0,8 17 0,3% 
Местный бюджет 172,0 1118 19,7% 
Внебюджетные средства 22,4 150 2,6% 
Безвозмездные пожертвования 127,0 2339 41,2% 
Взамен утерянных 47,2 504 8,8% 

 
Как видим из таблицы, основу всего комплектования составили безвозмездные пожертвования читателей библиотек и жителей города (41,2%), средства из 

федерального бюджета (27,4%) и  местного бюджета (19,7%). 
В среднем в одну библиотеку-филиал поступило 697 экз. документов. 

                 В 2012 году поступило книг на 1000 жителей  47,3 экз. при нормативах 250 экз. 
 
Источниками комплектования библиотек  ЦБС г. Арзамаса были  И.п. Гурьянов В.В., Союз К-НН, «Почта России», книжные магазины города. 
Новые книги были получены от автора В.М. Панкратова, от Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина», из Книжного Фонда Дружникова.  
  

    В 2012 году бесплатный обязательный экземпляр представил издатель АГПИ им.А.П. Гайдара. Нами были получены 78 экз.  книг преподавателей института.  ЦГБ им. 
А.М. Горького регулярно получали бесплатные обязательные экземпляры газет  «Новатор» Арзамасского приборостроительного завода,  « Машиностроитель» Арзамасского 
машиностроительного завода, газеты «Арзамасская правда», «Арзамасские новости», «Всё про всё», региональные выпуски «Ключи к здоровью», «Сокрытое сокровище». Также 
стали получать обязательные экземпляры газеты «Вариант». Не смотря на постановление администрации г. Арзамаса от 24.05.2012 № 807 "Об утверждении Положения об 
обязательном экземпляре документов города Арзамаса", некоторые  авторы и издатели не считают нужным предоставлять обязательный экземпляр в библиотеку.  

    
Недостаток  экземплярности как отраслевой, так и художественной литературы особенно испытывает центральная библиотека им. А.М. Горького. Благодаря 

федеральному заказу в 2012 году,  увеличилась экземплярность книг по отдельным отраслям, но этого все равно недостаточно. Обновление фонда минимально (2,0%). 
Для докомплектования фонда все библиотеки ЦБС ведут картотеки или тетради отказов или читательских запросов. Сведения из них учитываются при оформлении 

заказа на приобретение литературы. 
   
В центральной детской библиотеке им. Гайдара в связи с предстоящими Олимпийскими играми в Сочи (2014 г)  и в рамках проекта «Через книгу в мир спорта» 2012 

год был посвящен изучению литературы о физической культуре и спорте (75 отдел). Просматривали  формуляры и читательские листки возврата на книгах. Анализируя состав 
фонда данной тематики, определили, что фонд 75 отдела составляет менее 3 %  от общего количества книжного фонда библиотеки. Несмотря на то, что  на протяжении 2010-2011 
г. при комплектовании литературы  целенаправленно пополняли фонд книгами спортивной тематики, его  состояние  оставляет желать лучшего.  Это, в первую очередь , связано 
с тем, что в книжных магазинах очень мало литературы  по данной теме, ориентированной на детей. На полках магазинов в наличии  есть только  спортивные энциклопедии, 
книги  о футболе, различных видах единоборств, шашках и шахматах. Такой литературы в библиотеке достаточно. Необходимо докомплектовать литературой отделы: 75.3 
история физической культуры,  75.5 Игры. Спортивные игры, (особенно  баскетбол, теннис, хоккей, ) 75.7. Отдельные виды спорта (легкая  и тяжелая атлетика, плавание, лыжный 
спорт, конькобежный спорт и др),  данной литературы не хватает.  
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В библиотеке- филиале № 2 проводились: 
Опрос среди молодежи  «Назовите книгу, которую Вы хотели бы прочитать» (опрошено 62 чел.). Опрос показал, что учащаяся молодежь внимательно следит за 

литературными новинками, и многие (51 чел)  предпочли бы приход в библиотеку за книгами, как выгодную альтернативу покупке дорогостоящих книг в магазине и чтению в 
интернете.  Как видим, спрос,  к сожалению, без должного финансирования не может родить предложения.  

По опросу  читателей «Ваша любимая книга» были выбраны наиболее популярные книги  и организована книжная выставка «Моя любимая книга». Также подготовлен 
обзор «Не измерить годами жизнь книги», где рассказали о самых «взрослых» книгах, представленных на выставке, и их авторах. Замечательно, что среди современных 
детективов и любовных романов оказались  книги  Гете «Фауст», Джона Голсуорси «Сага о Форсайтах»,  Валентина Распутина «Прощание с Матерой», Ф. М. Достоевского 
«Братья Карамазовы». 

В библиотеке-филиале № 5 на взрослом абонементе проводился опрос «Какую книгу вы хотели бы прочитать, но не прочитали. Почему?» Итоги будут подведены 
позднее, а полученная информация будет учитываться при комплектовании в дальнейшем. 

В летний период наблюдался большой наплыв читателей со списками чтения по школьной программе. В каждой школе, классе списки разные, достаточно сложные, 
объёмные. Зачастую запрашиваются редко издаваемые, малоизвестные произведения детских писателей, причём каждый год в списки включаются разные произведения. Поэтому 
многие издания, особенно сборники, просматриваются и расписываются в картотеку «Внеклассное чтение». 
 

Работа с фондом  
Структурные подразделения отдела обслуживания ЦГБ 
Читальный зал 

 произведен отбор и передача художественной литературы. Передано абонементу 247 экземпляров, в ЕФ – 275 экземпляров, в библиотеки-филиалы 58 экземпляров; 
 заменено 93 разделителя; 
 произведена передвижка фонда (журналы, отделы история, экономика) 
 для пользователей был частично открыт фонд справочной литературы и литературного краеведения 

Сектор искусств 
 реорганизовано пространство сектора - увеличилась площадь фонда иллюстративных материалов; 
 разобран фонд грампластинок в хранении; 
 фонд пополнился новыми тематическими дисками (163); 

Абонемент 
 регулярно следят за правильностью расстановки отраслевой и художественной литературы, а также периодических изданий; 
 заменено 24 разделителя в фонде художественной литературы; 
 реорганизован фонд тематических стеллажей для удобства пользователей: расширен фонд жанровой литературы (любовных романов, фантастики, детективов). 

Перемещен тематический стеллаж исторической литературы «От века к веку» для привлечения внимания к ней большего числа наших пользователей (между 
детективами и любовными романами) 

В библиотеке-филиале № 2 для пропаганды книжного фонда  продолжала действовать книжная выставка «Новые книги». Проводились обзоры новых книг и 
обзоры к юбилейным датам писателей.  В книжном  фонде обновили 12 полочных разделителей для отраслевой литературы  (4, 5 отделы).  

В библиотеке-филиале № 7 проделан большой объём внутренней работы: 
1)  оптимизирована расстановка книг в открытом доступе, в читальном зале (15 стеллажей);  
2)   уменьшили тесноту расстановки книг в хранениях, передвинув и переставив 10 стеллажей,  задействовав ранее не используемые полки; 
3)  переоформили тематику стеллажей на старшем абонементе, заголовки в едином стиле, цвете, материале; то же частично на младшем (12 стеллажей) ; 
4)  заменили на новые и отредактировали 58 тематических папок с иллюстративными и краеведческим материалом. 
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5)  продолжали  редактировать и оформлять папки со сценариями.  
 

Движение фонда 

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

Всего 
Книги ДВХ АВД Журнал

ы  
Электр. 

изд. ОПЛ ЕН Техн. С\Х Иск. Проч. Худож. Дет. 

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

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

Выбыло за 
2010 9495 8074 0 0 1421 0 1387 301 294 88 396 446 6374 209 

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

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

Выбыло за 
2011 7519 5256 356 0 1907 0   2082   459    391   134   547    610   2984   312 

Состоит на 
1.01.2012 405060 328648 35184 6508 34125 595 81826 34503 20403 5119 37890 34792 164612 25915 

Поступило 
за 2012 8217 5001 590 6 2534 86 2188 699 325 164 442 862 3206 331 

Выбыло за 
2012 6978 4006 953 0 2019 0 1985 616 329 144 505 312 2491 596 

Состоит на 
1.01.2013 406299 329643 34821 6514 34640 681 82029 34586 20399 5139 37827 35342 165327 25650 

 
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 2012 году из фонда ЦБС было исключено  3833 экз. ветхих изданий, 2687 экз. устаревших изданий, 459 экз. книг утеряных читателями.  Всего за год списано 

6978 экз. изданий. Списание фонда всегда происходит в соответствии с нормативами, тогда как поступление отстает от рекомендуемых норм.  
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Процессы работы 

с фондом 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Нормативы 

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

Новые 
поступления 2,6% 2,6% 2,4% 2,2% 2,0% До 5% 

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

 
Используя выделенные средства, МУК ЦБС  была оформлена подписка   
              на 2-е полугодие  2012 г. на сумму 122,9 тыс. руб. 
                                         из них бюджетных 122,9 тыс. руб. 
              на 1-е полугодие 2013 г. 201,8 тыс. руб. 
                                         из них бюджетных  201,8 тыс. руб.   
                                                        
 

Получение периодических изданий в 2011 и 2012 г. 
 

Наименование 
печатных изданий Названий Комплектов Экземпляров 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Газеты 28 20 49 42 49 42 
Журналы 129 146 185 167 2164 2492 
Всего по ЦБС 157 166 234 198 2213 2534 
ЦГБ 127 106     
В среднем 1 б.-ф. 16 18     
Сумма   343,1 324,7   

 
В 2012 году было выписано меньше газет и журналов, чем в 2011 году, т.к. деньги из федерального бюджета выделялись только во второй половине 2011 года и на них 

была оформлена подписка на литературно-художественные журналы (в основном на 1 половину 2012 года). А продлить во втором полугодии эти подписки не было средств. К 
сожалению, сумма выделяемая на подписку недостаточна, т.к. цены растут. Например, «Комсомольская правда» в 2012 году стоила 1405 руб., журнал «Здоровье» - 644 руб. В 
2013 году подписка на эти же издания обошлась соответственно в 1780 руб. и 671 руб. 
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Получение периодических изданий структурными 
подразделениями ЦБС  в 2011 г. , 2012 г. и план на 2013 г. 

 
названия комплекты   на сумму  структурные 

подразделения 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
ЦГБ 127 133 96 135 148 103 169 447 р. 252199 р. 118182 р. 
ДБ 21 24 21 23 24 21 21 352 р. 31111 р. 21730 р.  

б.-ф. № 2 14 17 12 14 17 12 12 167 р. 16969 р. 9567 р. 
б.-ф. № 5 18 21 14 18 21 14 13 478 р.  19509 р. 9833 р.  
б.-ф. № 6 14 22 12 14 22 14 16 687 р. 25091 р. 11915 р. 
б.-ф. № 7 15 16 15 15 16 15 11 045 р.  16363 р. 10392 р. 
б.-ф. № 8 16 18 17 16 18 17 13 596 р.  19434 р. 9689 р. 

всего по ЦБС 157 170 135 226 266 168 257 771 р. 381210 р. 201700 р. 
в т.ч. для детей 26 34 36 38 66 36 32397 р. 47474 р. 32122 р. 

 
Все библиотеки отмечают, что периодические издания, как и в прошлые годы, пользуются большим спросом, а их недостаточно. Из таблицы видно, что структурные 

подразделения ЦБС  получают  минимум названий. Давно назрела  необходимость увеличения количества наименований периодических изданий, т.к. большой процент 
книговыдачи идет именно за счет периодики.  

Многие библиотеки города пополняют свой журнальный фонд за счет журналов, подаренных читателями. В библиотеке-филиале № 5 стало доброй традицией на 
журнал, подаренный читателем, наклеивать специальный ярлычок, в котором указывают фамилию и имя дарителя. Такая форма работы является хорошей мотивацией для других 
читателей. 

 
Основные приоритеты комплектования фонда ЦБС на 2013 год остаются прежними: 

- обновление фонда отраслевой литературы и увеличение экземплярности книг, 
- увеличение названий  периодических изданий. 
 

Сохранность фонда. 
 

Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, начинающийся с момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на 
протяжении всего периода хранения и использования. 

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 2748 звонков), посылать открытки (написано 41 открытка), самых злостных задолжников посетили 
на дому (329 выходов).  Самое главное - это предупреждение появления новых задолжников. Поэтому библиотекари регулярно передают списки задолжников в школы, 
информируют школьных библиотекарей, напоминают при проведении мероприятия для классов. 

ЦДБ им. Гайдара идет в ногу со временем, поэтому использует СМС-сообщения (6), сообщения в социальных сетях  (9). 



МУК централизованная библиотечная система г.Арзамаса 
Отчет за 2012 год 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
Т.к. обновляемость книжного фонда низкая, то необходимо следить за состоянием книг и своевременно их ремонтировать. В 2012 г. отремонтировано 5105 экз. книг.  
В библиотеке-филиале № 2 на выставке книг «Равнодушие»  выставлялись книги и журналы, испорченные нерадивыми читателями. На выставке книг, требующих ремонта «В 
заботливые руки»  - отремонтировано читателями 52 экз.  
В библиотеке-филиале № 5 в рамках работы по физической сохранности фонда регулярно ведется работа по его ремонту. Налажены сотруднические отношения с Болониным Л. 
С., мастером – переплётчиком. В течение года он качественно отремонтировал более 60 книг.  
В библиотеке-филиале № 7 по сохранности фонда проводится: 

 дополнительное укрепление скотчем корешков всех без исключения новых книг, 
 постоянный профилактический осмотр книг, 
 яркие закладки для книг повышенного спроса,  
 выявление испорченных книг в санитарный день. 

Контролируя состояние особо спрашиваемых книг, библиотекари ежегодно пролистывают более 25000 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 2012 году продолжалась работа по контролю 
ведения учетных документов в библиотеках-филиалах ЦБС. Подготовлена и проведена плановая проверка фондов и учетных документов отдела хранения ЦГБ им. Горького, 
библиотеки-филиала № 2. В результате проверок установлено, что учет и хранение фонда ведется удовлетворительно.  

 
Работа с федеральным списком экстремистских материалов  

Организован мониторинг экстремистской литературы, публикуемой на сайте Министерства юстиции РФ. Ведется журнал сверки федерального списка экстремистских 
материалов с фондом библиотеки. По результатам проверки составляются акты (не реже 1 раза в квартал). 
              На данное время экстремистской литературы не выявлено. 

Работа с каталогами 
Организация СБА 

№ состав СБА ответствен. написано расставлено отредактир. 

1 Генеральный каталог ОКиО 3900 4049 4720 

2 Учетный каталог ОКиО 4000 4049 2360 

 На 
1.01.2008 

На 
1.01.2009 На 1.01.2010 На 1.01.2011 На 1.01.2012 На 1.012013 

   
  Количество читателей 

 
40586 36434 23925 35012 35642 35715 

Количество задолжников       425 298 289 164      265 265 

%        1% 0,8% 1,2% 0,5% 0,7% 0,7% 
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3 Центр.алфавит.каталог ОКиО 3599 3599 3279 

4 Систематич.каталог ОКиО 3624 3624 3279 

5 Алфавит.каталог(ф-лы) ОКиО 2734   

6 Систематич.кат.(ф-лы) ОКиО 2768   

 Всего  20625 15321 13638 

 Электронный каталог ОКиО 2633(назв.) 3811(экз)  

В 2012 году работниками ОКиО было напечатано и написано от руки 20625 карточек, расставлено 15321 карточка и отредактировано 13638 карточек. 
В течение 2012 года продолжалась работа по ведению электронного каталога. С переходом на новую версию программы АС-Библиотека-3 в течение всего года  продолжалась 
работа по  корректировке старых записей. Ещё более 2000 старых записей ждут редактирования и около 6000 записей конвертации и затем редактирования. За год было сделано 
2633 новых библиографических записи,  отражено  3811 экз. документов.  
Проведено частичное редактирование учетного каталога (12 ящиков). 

 
Работа с изданиями, обладающими признаками книжного памятника 

Фонд книжных памятников выделен в 1977 г. в отделе хранения. Руководитель – Парахулева Галина Александровна  
Общий объем фонда: 452 единиц хранения. 
Хронологические границы: конец XIX – XX вв. 
Специализация фонда по видам изданий: книги печатные. 
Специализация фонда по темам: история, литературоведение, искусство, философия, художественная литература, энциклопедии 
Языковая характеристика: на русском языке – 100 % фонда. 
Издания, вышедшие после 1830 г.:  
- издания, современные событиям большой исторической значимости, в т.ч. периода Первой русской революции (1905 – 1907), Великой Отечественной войны;  
- миниатюрные книги (35 книг);  
- книги местных издательств. 


