
 МУК централизованная библиотечная система г.Арзамаса  
Отчет за 2009 год 

 

 6 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ 
 

Одна из главных задач библиотеки – удовлетворение информационных потребностей пользователей. Для этого 
необходим гибкий, постоянно обновляемый фонд библиотеки, достаточное количество  справочной и отраслевой 
литературы, периодических изданий, использование электронных ресурсов.  

В 2009 году на  комплектование МУК ЦБС было запланировано выделить  из бюджета города 572 тыс. руб. 
Из них на периодические издания  293,1 тыс. и на книги   273,9 тыс. руб. 

Новые поступления  в фонд МУК ЦБС в  2009 году  составили  10 556 экз. на общую сумму 718 тыс. руб. 
Поступило: печатных изданий – 10 154 экз. 

   аудиовизуальных изданий – 369 экз. 
   электронных изданий – 43 экз. 

Источниками комплектования библиотек  ЦБС г. Арзамаса были  книжные магазины города, ИП Ольхов В.Е.,  
АГПИ, «Почта России»,  пожертвования  жителей города и др. Деньги , выделенные из федерального бюджета, прошли 
через котировку. 

Используя выделенные средства, МУК ЦБС  была оформлена подписка   
              на 2-е полугодие  2009 г. на сумму 99,5 тыс. руб. 
                                         из них бюджетных 99,5 тыс. руб. 
              на 1-е полугодие 2010 г. 131,2 тыс. руб. 
                                            из них бюджетных 131,2 тыс. руб.   

Получение периодических изданий в 2008 и 2009 г. 
 

Наименование 
печатных 
изданий 

Названий Комплектов Экземпляров 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Газеты 39 36 79 70 79 70 
Журналы 113 136 179 199 2068 2137 

Количество 152 172 258 269 2147 2207 
Сумма 298045 269500     
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В 2009 году было выписано чуть больше периодических изданий, чем в 2008 году. Но все библиотеки отметили в 
своих отчетах, что подписки недостаточно. На газеты и журналы во всех подразделениях ЦБС наблюдается высокий 
спрос, и большой процент книговыдачи идет именно за счет периодических изданий (от 25 до 38% от общей 
книговыдачи). Особенно актуально это в детских библиотеках. Многие ученики пишут исследовательские работы, и 
журнальные статьи в этом отношении незаменимы. К сожалению,  количество периодических изданий  в 2010 году 
уменьшится, т.к. сумма на подписку в бюджете остается неизменной, а цены растут.  

Чтобы лучше изучить потребности своих читателей, детская библиотека им.А.П. Гайдара и библиотека-филиал №5 
провели опросы  «Какие газеты и журналы необходимы библиотеке» и «Назвать самый популярный, читаемый журнал 
для уч-ся 5-11 кл.».  Результаты опроса будут учитываться при проведении следующей подписки.  

 Многие библиотеки города пополняют свой журнальный фонд за счет экземпляров, подаренных читателями, но 
это, в основном, журналы и газеты  для легкого чтения, не дающие необходимый материал для долговременной работы. 

 
Получение периодических изданий структурными 
подразделениями ЦБС  в 2009 г. и план на 2010 г. 

 
Названий Комплектов На сумму Структурные 

подразделения 2009 2010 2009 2010 2009 2009 
ЦБ им. А.М. Горького 134 106 142 114 181029 155600 
ДБ им. А.П. Гайдара 22 23 25 26 24505 24600 
Библиотека-филиал № 2 12 10 12 10 10783 13000 
Библиотека-филиал № 3 11  12  11185  
Библиотека-филиал № 4 11  11  8767  
Библиотека-филиал № 5 11 23 11 26 10043 15000 
Библиотека-филиал № 6 12 11 12 11 11693 15000 
Библиотека-филиал № 7 14 13 14 13 12036 13000 
Библиотека-филиал № 8 17 14 17 14 14050 15000 
Библиотека-филиал № 9 14  14  9894  
По ЦБС 172 136 269 214 298100 251210 
В т.ч. для детей 34 36 50 39 46584 37600 
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Все библиотеки города отмечают недостаток средств на комплектование. Финансирование немного увеличилось, но 
этого недостаточно для повышения обновляемости фондов библиотек. 

Всего в 2009 году библиотеки получили 10566 экз. документов на общую сумму 717998руб. 
В среднем в одну библиотеку-филиал поступило 568 экз. документов. 
Полученные средства потрачены следующим образом. 

 
Источники финансирования Сумма (в тыс. 

руб.) 
Число 

экземпляров 
% от  
Общего 
 числа 
поступлений 

Федеральный бюджет 257 1 713 16,2% 
Областной бюджет    
Местный бюджет 257 4 960 46,9% 
Внебюджетные средства    
Безвозмездные пожертвования 167,3 3 398 32,2% 
Взамен утерянных 36,7 495 4,7% 

 

По-прежнему остро стоит вопрос комплектования фондов библиотек отраслевой литературой. 
В первую очередь в магазинах покупают новинки художественной литературы, о которой узнали из Интернета, из 

профессиональных изданий или из запросов читателей. Также приобретаются издания по школьной программе.  
Отраслевую литературу покупают в очень небольшом количеств  ,в основном,  для читальных залов.  

Пожертвования читателей составляют большую часть поступлений, но это, в основном, тоже художественная 
литература — классика, произведения по школьной программе старых лет издания. Научно-познавательная литература 
попадается очень редко. 

Для докомплектования фонда все библиотеки ЦБС ведут картотеки отказов.  Сведения из них учитываются при 
оформлении заказа на приобретение литературы. 
        В 2009 году благодаря федеральному заказу мы смогли немного увеличить экземплярность книг по педагогике, 
экологии, медицине, литературоведению и др. Но этого все равно недостаточно. Обновление фонда минимально (2,6%). 
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Процессы работы 
с фондом 

2006г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Нормативы 

Выбытие фонда 
 

5,4% 4,1% 2,5% 6,7% До 3 % 

Новые 
поступления 

1,8% 2,6% 2,6% 2,6% До 5% 

Прирост фонда 
 

-3,6% -1,5 % +0,1% - 4,1% До + 2% 

 

          В 2009 году поступило книг на 1000 жителей  99,7 экз. при нормативах 250 экз. 
 
          В 2009 году мы получали бесплатный обязательный экземпляр  из АГПИ. Нам было предоставлено 114 экз.  книг 
преподавателей института, кроме того, пожертвовано еще 208 экз. документов из других издательств. 
  
            В течении 2009 года продолжалась работа по ведению электронного каталога.  Было сделано 2417 
библиографических записей,  отражено  5757 экз. документов). Будем надеяться, что с подключением к Интернету и 
действием локальной сети электронный каталог будет востребован читателями. 
         Ежегодно  все подразделения ЦБС изучают свои фонды и своевременно отбирают устаревшую, ветхую литературу, 
разыскивают незаслуженно забытые книги.. Все это содействует улучшению состава фонда. Отбор литературы для 
списания производят руководители  структурных подразделений с привлечением к просмотру книг членов комиссии по 
списанию. 
           В 2009г. из фонда ЦБС было исключено 9 314 экз. устаревших книг, 16 663 экз. ветхих изданий, 543 книги 
пропало с открытого доступа, 415 экз. книг утеряно читателями.  Всего за год списано 26 935 экз. Большее, чем обычно, 
списание связано с предстоящим  закрытием библиотек-филиалов №3, 4, 9. Но списание фонда всегда происходит в 
соответствии с нормативами, тогда как поступление отстает от рекомендуемых норм из-за недостатка финансирования.  

Надеемся, что с увеличением финансирования, которое началось в 2008 г., начнется и постепенное изменение в 
профиле комплектования с учетом обеспечения читательских потребностей  в деловой литературе, качественной 
художественной литературой и др. 
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Основные приоритеты комплектования фонда ЦБС в 2010 г.: 
- обновление фонда отраслевой литературы и увеличение экземплярности книг 
- увеличение количества  периодических изданий.  
-комплектование фонда согласно профилю библиотеки (детская литература, краеведение, экология и др.). 
 

Сохранность фонда. 
Обеспечение сохранности фонда – одна из основных задач работников библиотек. 
Эта работа проводится постоянно и включает в себя целый комплекс мероприятий. Это и воспитание у читателей 

бережного обращения с книгой, работа с читательской задолженностью, ремонт книг, учет фонда и многое другое. 
Во всех библиотеках проводятся беседы с читателями о правилах пользования библиотекой, о правильном 

обращении с книгой ( за год проведено 1858 бесед). 
Книжный фонд ветшает, поэтому работа по ремонту книг тоже постоянна. За год силами читателей и 

библиотекарей отремонтировано 4 250 экз.  книг. 
Для контроля за особо ценными и спрашиваемыми изданиями библиотекари читальных залов пролистывают книги 

после каждого читателя. За год проверено 41 800 экз. изданий. 
Постоянно ведется активная индивидуальная работа с читателями- задолжниками. Библиотеки ведут картотеки 

задолжников.  Телефонные звонки - напоминания  были сделаны 2 494 раза , отослано 15 открыток, . 30 SMS-
сообщений. Списки детей-задолжников передаются в школы. Самых злостных задолжников посетили дома ( 195 чел.) 

Применяемые штрафные санкции за сверхнормативный прокат книг тоже делает читателей более внимательными. 
 

 На  
1.01.2007 

На  
1.01.2008 

На  
1.01.2009 

На  
1.01.2010 

Количество читателей 
 

43203       40586     36434        

Количество задолжников 
 

932 425 298 268 

% 2,2% 1% 0,8%  
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В 2009 г. продолжалась работа по контролю  состояния ведения учетных документов в библиотеках-филиалах 
ЦБС. Подготовлена и проведена плановая проверка фондов и учетных документов библиотеки –филиала № 5 и 
библиотеки-филиала №6. В результате проверки установлено, что учет и хранение фонда ведется удовлетворительно. По 
неизвестным причинам пропало 394 экз. документов, что не превышает допустимую норму утери документов из 
открытого доступа.  

В связи с  предстоящим закрытием  были  проведены внеплановые проверки библиотек-филиалов №3, 4, 9. 
Проведено списание ветхой и устаревшей литературы в пределах норм списания, остальной фонд подготовлен к 
расформированию. 

 
Парахулева Г.А, зав. отделом КиО 
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Финансирование комплектования ЦБС г. Арзамаса по годам 

 
Финансирование комплектования ( тыс. руб.) 

Год Сумма по 
плану 

Сумма фактически полученная Из них израсходовано 

  Всего Из бюджета Из других 
источников 

На книги На 
периодические 

издания 

 Обновляемость 
фонда в % 

2005 1250000 355927 265135 90792 91673 264254 1,8 
2006 372000 317165 290629 26536 57531 259634 1,8 
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 

 

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


