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ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ 
 

Достоинство любой библиотеки - постоянное пополнение фондов достаточным количеством  справочной, отраслевой литературы, 
периодических изданий и электронных ресурсов, без них библиотеки быстро теряют  значимость. 

Комплектование библиотечных фондов ЦБС г Арзамаса является проблематичным  уже который год. Во всех библиотеках города 
отмечают недостаток средств  на обновление фондов. Фонды библиотек год от года ветшают и устаревают более быстрыми темпами, чем идет их 
обновление.  Финансирование за счет средств федерального бюджета является большим подспорьем – это хорошо, но недостаточно, т.к. и цены на 
издания  растут год от года.  
 

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 % 

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 
2013 752,8 1015,5 443,9 571,6 665,5 350,0 2,0 

 
В 2013 году на  комплектование МУК ЦБС было запланировано выделить  из федерального бюджета 219,3 тыс. руб., из местного бюджета 

533,5 тыс. руб., всего 752,8 тыс. руб. Из местного бюджета на периодические издания 350,0 тыс. руб. и на книги  183,5 тыс. руб. Фактически в  
2013 году в фонд МУК ЦБС поступило 8037 экз. документов на общую сумму 1015,5 тыс. руб  

из них: 
Книг  5338 экз. 

Аудиовизуальных изданий    492 экз. 
Электронных  изданий     56 экз. 

Периодических изданий 2151 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 219,3 1062 13,2 % 
Областной бюджет 37,6 40 0,5 % 
Местный бюджет 183,5 1121 13,9 % 
Внебюджетные средства 1,2 10 0,1 % 
Безвозмездные пожертвования 183,9 3301 41,1 % 
Взамен утерянных 40,0 352 4,4 % 

 
Как видим из таблицы, основу всего комплектования составили безвозмездные пожертвования читателей библиотек и жителей города 

(41,1%), средства из местного бюджета (13,9%) и федерального бюджета (13,2%).  
В среднем в одну библиотеку-филиал поступило 601 экз. документов. 

                 В 2013 году поступило книг на 1000 жителей  20,3 экз. при нормативах 250 экз.; в 2012 году книг на 1000 жителей – 47,3 экз. 
 
Источниками комплектования библиотек  ЦБС г. Арзамаса были  И.п. Гурьянов В.В., Союз К-НН, «Почта России». 
 

    В 2013 году бесплатный обязательный экземпляр представил издатель АГПИ им. А. П. Гайдара. Нами были получены 32 экз.  книг 
преподавателей института.  ЦГБ им. А. М. Горького регулярно получали бесплатные обязательные экземпляры газет «Машиностроитель» 
Арзамасского машиностроительного завода, «Новатор» Арзамасского приборостроительного завода,   газеты «Арзамасская правда», 
«Арзамасские новости», «Всё про всё», региональные выпуски «Ключи к здоровью», «Сокрытое сокровище», газету «Вариант». Не смотря на 
постановление администрации г. Арзамаса от 24.05.2012 № 807 "Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов города 
Арзамаса", не все  авторы и издатели предоставляют обязательный экземпляр в библиотеку.  

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

Горького. Благодаря федеральному заказу в 2013 году,  увеличилась экземплярность книг отраслевой литературы, но этого недостаточно. 
Обновление фонда минимально (2,0%). 

Для докомплектования фонда все библиотеки ЦБС ведут тетради отказов или читательских запросов. Сведения из них учитываются при 
оформлении заказа на приобретение литературы. В этом году активное участие в составлении заказа на комплектование фонда принимали 
заведующие библиотеками-филиалами № 2 – Кузнецова Т. И., № 5 – Балихина Е. Р., № 7 – Хозинская Н. К., зав.отделом обслуживания ЦГБ им. 
Горького Мулюн Г. А. 
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Работа с фондом  
Структурные подразделения отдела обслуживания ЦГБ 
Абонемент 
 выделен стеллаж «Новые периодические издания», который стал очень востребованным у  пользователей; 
 заменено 70 разделителей; 
 в открытом фонде в каждом отделе организованы  открытые полки для привлечения внимания к новым книгам по определенной теме или 

определенного автора 
Читальный зал 
 заменено 50 разделителей; 
 произведена передвижка фонда (журналы, отделы 83,86,87,88 и фонд художественной литературы) 

Сектор искусств 
 Закончена большая работа с разбором (486) и росписью грампластинок (254 пластинки). Разобран фонд пластинок-миньонов; 
  Фонд иллюстративных материалов пополнился 10 альбомами с портретами артистов театра и кино, 375 комплектами открыток (города, 

усадьбы, музеи); 
  Фонд пополнили 40 дисков с приложениями к периодическим изданиям и 15 рабочих дисков (сотрудники сектора продолжают вести 

работу по их росписи) 
  Создан электронный тематический список печатных материалов журнала «Кругозор» 

 
В библиотеке-филиале № 2 проводились: 

 опрос «Это периодическое издание должно быть в библиотеке» (опрошено 52 чел).  Пожелания  особо ничем не удивили, даже 
несколько огорчили, т.к. показали, что основная масса людей знакома только с теми периодическими изданиями, которые имеются в 
библиотеке  (при этом если учесть, что многие журналы - безвозмездные дары читателей, то выбор весьма невелик).  

 Приняли участие в опросах «Что влияет на Ваш выбор книг» и «Книга, которую я читаю» 
 Весь год  на  абонементе  проходила   акция  «Книга дня!». 

 Тематическая полка: Военные мемуары 
 

В библиотеке-филиале № 5 организована зона для женского чтения. Здесь представлены не только разные виды женского романа: «Книга 
на все времена», «Дела семейные», «Обнажённые чувства», но и книги для досуга и рукоделия (выставка-креатив «Творенье от руки»). 

Изучали  фонд с целью выявления незаслуженно забытых изданий (по результатам оформлена выставка-рекомендация  «Ностальгия.  
Незаслуженно забытые книги»). 

 Организованы тематические стеллажи: Лекарство для души (духовная литература); Читательский форум;  Правит миром любовь; ЖЗЛ; 
Мир фантастики и приключений; Мистер Детектив; Страницы истории; Мои стихи; Край мой; Женский взгляд на серьезный жанр; С 
аттестатом здоровья. 
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В библиотеке-филиале № 8 на взрослом абонементе благодаря проекту «Духовное краеведение в виртуальном формате» произошло 

пополнение фонда православной литературы, которой остро не хватало в прежние годы. 
В 2013 году было организовано 2 библиотечных пункта: детсад № 52 и детсад № 4. Библиотека тесно сотрудничает с Арзамасским 

Николаевским женским монастырем. 
 
 

Движение фонда 
 

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

Книги ДВХ АВД Журна
лы  

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

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 

Поступило 
за 2013 8037 5338 0 492 2151 56 1902 456 283 126 810 363 3730 367 
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Выбыло за 
2013 7123 5188 511 5 1411 8 2143 811 738 153 289 391 2195 403 

Состоит на 
1.01.2014 407213 329793 34310 7001 35380 729 81788 34231 19944 5112 38348 35314 166862 25614 

 
Ежегодно  все подразделения ЦБС изучают свои фонды и своевременно отбирают устаревшую, ветхую литературу. Отбор литературы 

для списания производят руководители  структурных подразделений с привлечением к просмотру книг членов комиссии по списанию. 
Разыскивают незаслуженно забытые книги. 
 В 2013 году всего из фонда ЦБС было исключено 7123 экз. изданий, из них: 2110 экз. ветхих, 2477 экз. устаревших, 335 экз. книг утерянных 
читателями, 2201 книга – недостача, обнаруженная в результате проверки фонда.  Списание фонда всегда проводится в соответствии с 
нормативами, тогда как поступление отстает от рекомендуемых норм.  
 

Процессы работы 
с фондом 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Нормативы 

Выбытие фонда 
 6,7% 2,35% 1,9% 1,7% 1,8% До 3 % 

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

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

 
Используя выделенные средства местного бюджета, МУК ЦБС  была оформлена подписка   
              на 2-е полугодие 2013 г. на сумму 131,5 тыс. руб. 
              на 1-е полугодие 2014 г. на сумму 218,5 тыс. руб. 
                                                        

Получение периодических изданий в 2012 и 2013 г. 
 

Наименование 
печатных изданий Названий Комплектов Экземпляров 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Газеты 20 16 42 40 42 40 
Журналы 146 119 167 128 2492 2126 
Всего по ЦБС 166 135 198 168 2534 2166 
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ЦГБ 106 96     
В среднем 1 б.-ф. 18 17     
Сумма   324,7 333,3   

 
В 2013 году денег на подписку газет и журналов было выделено больше, чем в 2012 году, но и подписные цены увеличились.  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. 

 
Получение периодических изданий структурными 

подразделениями ЦБС  в 2012 г. , 2013 г. и план на 2014 г. 
 

названия комплекты   на сумму  структурные 
подразделения 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

ЦГБ 133 96 96 148 103 103 252199 р. 210272 р. 140717р. 
ДБ 24 21 18 24 21 18 31111 р. 35788 р.  22640 р. 

б.-ф. № 2 17 12 13 17 12 13 16969 р. 13947 р. 10258 р. 
б.-ф. № 5 21 15 15 21 15 15 19509 р. 17592 р.  11364 р. 
б.-ф. № 6 22 17 15 22 17 15 25091 р. 18648 р. 11526 р. 
б.-ф. № 7 16 19 16 16 19 16 16363 р. 17015 р. 10526р. 
б.-ф. № 8 18 18 18 18 18 18 19434 р. 15251 р. 11506 р. 

всего по ЦБС 170 135 138 266 168 193 381210 р. 333300 р. 218540 р. 
в т.ч. для детей 34 36 35 66 36 37 47474 р. 52803 р. 33166 р. 

 
Все библиотеки отмечают, что периодические издания, как и в прошлые годы, пользуются большим спросом, но 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 (около 30%) идет именно за счет периодики.  

Все библиотеки города пополняют свой журнальный фонд за счет журналов, подаренных читателями.  
Основные приоритеты комплектования фонда ЦБС на 2014 год остаются: 

- увеличение экземплярности книг, 
- сохранение количества названий  периодических изданий. 
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Сохранность фонда. 
 

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

Работа по сохранности фондов ЦБС занимает важное место  в деятельности библиотек и ведется постоянно, начиная с момента записи 
читателя  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 3095 звонков  по ЦБС), посылать открытки (написано 31 открытка), 
самых злостных задолжников посетили на дому (39 выходов), 9 выходов в школу.  Самое главное - это предупреждение появления новых 
задолжников. Поэтому библиотекари регулярно составляют и передают списки задолжников в школы, информируют школьных библиотекарей, 
напоминают при проведении мероприятий для классов. 

ЦДБ им. Гайдара использует SMS-сообщения (45), сообщения в социальных сетях  (15). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Т.к. обновляемость книжного фонда низкая, то необходимо постоянно следить за состоянием книг и своевременно их ремонтировать. В 

2013 г. по ЦБС отремонтировано 4327 экз. книг и журналов.  
В библиотеке-филиале № 2 один раз в квартал организуют выставки испорченных книг «Равнодушие» и выставку книг, 

отремонтированных читателями «В добрые руки». Сделаны  закладки: «Загнул страницу в книге   — признался в своем  бескультурье», 
«Оторванный уголок книги - нечистая совесть читателя», а на абонементе  перед глазами читателей находится плакат  с фразой «Книги, как долги, 
их надо отдавать вовремя!» 

 В библиотеке-филиале № 5 в рамках работы по физической сохранности фонда регулярно ведется работа по его ремонту. Продолжено 
сотрудничество с Болониным Л. С., мастером – переплётчиком. В течение года он качественно отремонтировал 63 книги.  

В библиотеке-филиале № 7 по сохранности фонда проводится: 
 дополнительное укрепление скотчем корешков всех без исключения новых книг, 
 постоянный профилактический осмотр книг, 

 На 
1.01.2009 

На 
1.01.2010 

На 
1.01.2011 

На 
1.01.2012 

На 
1.012013 

На 
1.012014 

   
Количество читателей 

 
36434 23925 35012 35642 35715 36736 

Количество задолжников 298 289 164      265 265 195 

%  0,8% 1,2% 0,5% 0,7% 0,7% 0,5% 
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 яркие закладки для книг повышенного спроса,  
 выявление испорченных книг в санитарный день. 

 
Контролируя состояние особо спрашиваемых книг, библиотекари ежегодно пролистывают более 20000 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 2013 году продолжалась работа по контролю ведения учетных документов в библиотеках-филиалах ЦБС. Подготовлена 
и проведена плановая проверка фондов и учетных документов библиотеки-филиала № 8, центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара. В 
результате проверок установлено, что учет и хранение фонда ведется удовлетворительно.  
 

Работа с каталогами 
 

Организация СБА 
№ состав СБА ответствен. написано расставлено отредактир. 
1 Генеральный каталог ОКиО 3279 3969 5205 
2 Учетный каталог ОКиО 3935 4059 2348 
3 Центр.алфавит.каталог ОКиО 3557 3557 1823 
4 Систематич.каталог ОКиО 3507 3507 3723 
5 Алфавит.каталог(ф-лы)  2056 2056 2705 
6 Систематич.кат.(ф-лы)  1803 1803 1015 
 Всего  18137 18951 16819 

 Электронный каталог ОКиО 2717 БЗ 5138(экз) Всего  
24937 БЗ 

Электронный каталог 
аналитика  ИБО 1751 БЗ 

 Всего 
1751 БЗ 

 
В 2013 году работниками ОКиО было напечатано и написано от руки 18137 карточек, расставлено 18951 карточка и отредактировано 16819 

карточек. Продолжалась работа по ведению электронного каталога,  введено 2717 библиографических записей 5138 экземпляра. Также 
продолжалась работа по  корректировке старых записей. О. С. Кулаженкова прошла курс обучения для специалистов отделов комплектования и 
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обработки центральных районных библиотек по теме: «Работа с АБИС «Absothegue Unicode» в рамках областного проекта «Создание 
корпоративного электронного каталога» государственных и муниципальных библиотек Нижегородского области. 

Информационно-библиографический отдел начал аналитическую роспись периодики. За год введено 1751 библиографическая запись. 
 

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. 
 

Методическая работа 
 

Проведена переклассификация 65 отдела фонда согласно ББК Средние таблицы вып. 2 
Посетили библиотеки-филиалы (ЦДБ, филиал № 8) с целью оказания практической помощи по вопросам: 

 подготовка к проверке библиотечного фонда; 
 ведение учетных документов; 
 очищение фонда от устаревшей и ветхой литературы 

В рамках методического дня зав. ОКиО  О. Ю. Бойчук  провела  занятие по сохранности фонда.  
О. С. Кулаженкова подготовила методические пособия: Инструкцию по пользованию модулем «Поиск» АБИС «АС-Библиотека-3» и Поиск в 
электронном каталоге на сайте МУК ЦБС г. Арзамаса и провела 5 обучающих занятий для сотрудников библиотек. 

 
 

О.Ю.Бойчук, зав. ОКиО 


