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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЧТО МОЖЕТ 
КОМПЛЕКТАТОР?

По отзывам сотрудников системы, читате-
ли библиотек удовлетворены качеством наших 
фондов. Комплектование идёт планомерно. В на-

чале года составляется план закупок на каждый 
квартал. Основная их доля приходится на первые 
три квартала года, а на четвёртый планируется 
небольшая сумма, которая тратится на издания 
повышенного спроса. В каждом квартале закуп-
ки осуществляются разными способами (аукцион, 
исключительные права, по счетам).

По счетам закупаются именно издания по-
вышенного спроса (топ-список). Это небольшие 
счета (до 100 тысяч рублей), по которым книги 

Любая�библиотека�обслуживает�читателей�за�счёт�собрания�
информационных�источников.�Именно�поэтому�фонд�наряду�с�кадрами,�
материально-технической�базой�(прежде�всего�помещением)�и�собственно�
пользователями�входит�в�число�четырёх�обязательных�компонентов�
библиотеки�как�общественного�организма,�а�функция�комплектования�
выступает�как�исходная�и�основополагающая.�Этими�соображениями�
и�руководствовалась�редакция�журнала,�когда�решила�организовать�заочный�
круглый�стол�для�обсуждения�состояния,�целей�и�задач,�сложностей�
и�проблем�формирования�фондов.�С�этой�целью�было�решено�обратиться�
к�специалистам�массовых�библиотек�сети�Министерства�культуры РФ�как�
наиболее�представительной�категории.�Мы�выбирали�ЦБС,�работающие�
стабильно�и�имеющие�достижения,�то�есть�коллективы,�которые�доказали�
свою�способность�решать�профессиональные�задачи.�В�беседе�приняли�
участие�библиотекари�г.�Санкт-Петербурга,�г. Бердска�Новосибирской�
области,�г.�Коврова�Владимирской�области,�г. Новокуйбышевска�Самарской�
области,�г.�Соликамска�Пермского�края,�г.�Сургута�Ханты-Мансийского�
автономного�округа,�Яковлевского�городского�округа�Белгородской�области,�
г. Ярославля,�Родниковского�района�Ивановской�области.�Таким�образом,�
наши собеседники�представляют�крупные�и�малые�города,�сельскую�
местность�Северо-Запада�страны,�Нечерноземья,�Поволжья,�Урала�и�Сибири.�
Редакция�адресовала�гостям�целый�комплекс�вопросов,�из�которого�
получились�три�условных�заседания�круглого�стола.�С�высказанными�
суждениями�мы�знакомим�сегодня�читателей�«Библиополя».

ПерВОе ЗАСеДАНИе. 
МЫ ДОВОЛЬНЫ, еСЛИ ДОВОЛеН ПОСетИтеЛЬ!

Насколько успешно в настоящее время осуществляет 
комплектование ваша библиотека?

Удовлетворены ли читатели качеством фондов?

Какие изменения в последние годы происходят в этой сфере 
и чем они вызваны?

??? ??
Наталья ИВАНОВА,
заведующая отделом 
комплектования 
и каталогизации МЦБС 
имени М.Ю. Лермонтова, 
г. Санкт-Петербург
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быстро доставляются и обрабатываются вне оче-
реди, чтобы пользователи могли без задержки 
получить самые востребованные новинки. Такая 
практика была разработана у нас в МЦБС в 2011 г. 
Читатели получают актуальную литературу, как 
только она появляется в продаже. Остальная по-

ступает в наши библиотеки в порядке очерёдно-
сти обработки закупленных изданий.

Большой популярностью у нас пользуются элек-
тронные книги из библиотеки «ЛитРес», с которой 
мы сотрудничаем с 2013 г. и ежегодно заключаем 
договор на предоставление доступа к её фондам.

Наш отдел осуществляет комплексное ком-
плектование фондов, входящих в ЦБС семи биб-
лиотек г. Бердска (две из них являются детскими). 
Считаем, что в сравнении с другими муниципаль-
ными библиотеками Новосибирской области 
комплектование проходит достаточно успешно. 
В частности, этому способствует и государственная 
программа «Культура Новосибирской области на 
2015–2020 годы» (п. 1.2.8.5 «Комплектование фон-
дов муниципальных библиотек Новосибирской 
области»).

В основном наши собрания соответствуют 
потребностям читателей. Мы располагаем ли-
тературой, разнообразной как по жанрам, так 
и по тематике. С целью повышения качества ком-
плектования проводятся ежеквартальный анализ 
отказов и книговыдач, выявление лакун в фонде. 
Ведётся картотека отказов.

Анализ выдачи документов свидетельствует 
о возрастании читательского интереса к художе-
ственной литературе и изданиям по языкознанию 
и литературоведению. Снижение выдачи по дру-
гим отраслям знаний означает, что пользователи 
отдают предпочтение альтернативным источни-
кам информации в интернете. Картотека отказов 

позволяет заключить, что в фонде недостаточно 
произведений современных российских и зару-
бежных авторов, а также детской и подростковой 
литературы. Читатели хотели бы видеть больше 
периодических изданий.

К сожалению,  новинки приобретаются в един -
ственном экземпляре, в лучшем случае в двух. Это 
приводит к быстрому ветшанию книг. Хотя у нас 
сравнительно благоприятная ситуация по нали-
чию средств на комплектование, обновляемость 
фонда составляет 2,4 процента, что ниже нор-
матива (3,8 процента). Только регулярное, пла-
номерное финансирование может улучшить по-
ложение.

елена БУДАНЦеВА,
заведующая отделом 
комплектования 
и обработки ЦБС, г. Бердск, 
Новосибирская область

В течение года активно изучается 
спрос, приобретается литература 
по заявкам пользователей. Стоит 
отметить, что комплектаторы 
непрерывно отслеживают новинки 
издательств, подписаны на их 
группы в социальных сетях, 
изучают мнения специалистов, 
что даёт возможность 
ориентироваться в богатых 
предложениях книжного рынка. 

Наша система включает: Центральную рай-
онную библиотеку, три городских и 24 сельских 
филиала.

В бюджете учреждения много лет существует 
защищённая статья «На комплектование». Это по-
зволяет нам регулярно обновлять книжные фон-
ды, хотя размер ежегодного финансирования, ко-
нечно, разный.

Ирина тАрАСОВА,
директор Центральной 
районной библиотеки, 
г. Ковров, Владимирская 
область
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К примеру, в 2018 г. средства районного бюд-
жета, выделенные на комплектование, составили 
более 900 тысяч рублей. При этом 75 процентов 
из них было потрачено на подписку на периоди-
ческие издания. В текущем году стоимость под-
писки осталась прежней, а на книги запланиро-
ванная сумма составила 43 тысячи рублей (вместе 
с федеральными субсидиями). Это капля в море 
для 27 библиотек. Приходится искать различные 
новые пути, чтобы удовлетворить читательский 
спрос.

Способ первый. Мы создали в ЦРБ сектор 
«Библиосервис», на базе которого формирует-
ся единый фонд для филиалов. Ушли в прошлое 
заказы с большой экземплярностью: теперь ка-
ждое издание тщательно анализируется, прежде 
чем попасть в заказ. Единый фонд мы комплекту-
ем книгами — лауреатами различных литератур-
ных премий, произведениями популярных совре-
менных авторов, красочными и оригинальными 
изданиями. Если нет возможности приобрести 
больше или отсутствует уверенность, что та или 
иная книга будет востребована сельским читате-
лем, мы покупаем её в единственном экземпляре. 
Затем специалисты отдела обслуживания ЦРБ го-
товят тематические подборки и отправляют их по 
району, знакомя сельских коллег с новыми авто-
рами и сериями.

Способ второй. Много лет мы ведём сводную 
картотеку докомплектования. В филиалах форми-
руется ядро фонда, состоящее из детской и клас-
сической литературы, которая всегда будет поль-
зоваться спросом. Соответственно, она быстрее 
изнашивается. Когда появляется любая возмож-
ность заменить ветхие издания, заказы на необ-
ходимые книги уже сформированы. Благодаря 
картотеке мы отслеживаем потребности читате-
лей, составляем тематико-типологические планы 
комплектования на год и адресно приобретаем 
печатную продукцию.

Способ третий. Больше половины наших 
сельских библиотек имеют приоритетные направ-
ления работы. Они профилированы или на их базе 
созданы информационные центры. Это позволи-
ло укомплектовать в нескольких точках достаточ-
но полные фонды определённой тематики. В лю-
бой сельской библиотеке можно уточнить наличие 
книг по электронному каталогу и сделать на на-
шем сайте заказ на издания из соседних филиалов.

Способ четвёртый. Развивается кооперация 
информационных ресурсов библиотек разных 
уровней. Более пяти лет мы участвуем в проекте 
«Территория чтения» Владимирской ОНБ. Свои 
возможности предлагают также и другие регио-
нальные библиотеки: для детей и молодёжи, 
специальная для слепых. В среднем мы ежегодно 
получаем от них более 400 книг и таким образом 
восполняем пробелы, аккумулируя во временное 
пользование новинки беллетристики, нон-фикшн, 
специальные издания и детскую литературу.

Способ пятый. Участие в конкурсах, грантах, 
программно-целевая деятельность также способ-
ствуют обновлению книжных фондов. Так, в 2018 г. 
Районная библиотека для детей и юношества по-
лучила областной грант в размере 510 тысяч руб-
лей на реализацию проекта «Центр раннего раз-
вития детей “Умка”», в результате чего на базе 
учреждения создан развивающий клуб для детей 
от года до шести лет и их родителей. Приобретены 
специальное оборудование, игровые наборы 
по лучшим методикам, развивающие игрушки и, 
конечно, книги для самых маленьких, а также ме-
тодическая литература для мам и пап.

В начале этого года путём фандрайзинга 
мы привлекли более 100 тысяч рублей на разви-
тие Центра профориентации в Достиженской сель-
ской библиотеке и пополнили её фонд на 40 еди-
ниц. Среди них учебные пособия, программное 
обеспечение.

Интересный опыт внебюджетного комплек-
тования накоплен в нашей Районной библиотеке 
для детей и юношества. Несколько лет она активно 
участвует в различных онлайн-проектах, направ-
ленных на бесплатное комплектование детских 
и сельских читален. Среди них — «Библиотекам 
в дар» (от издательства имени О. Жданова), 
«Знакомьтесь!» (от Издательства «Антология»), 
«Книги в подарок детским библиотекам» (от пи-
сателя Карена Арутюнянца). За последние два года 
мы получили около ста книг.

В 2018 г. ЦРБ присоединилась к проек-
ту «Вишнёвая полка» Владимирской областной 
специальной библиотеки для слепых, в рамках ко-
торого получает во временное пользование круп-

В Год экологии в детской 
библиотеке объявили сбор 
макулатуры у населения 
и приобрели на вырученные деньги 
новые книги. Теперь такие акции 

проводятся регулярно. 
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ношрифтовые, тактильные, рельефные издания, 
«говорящие» на флеш-картах, аудиокниги и специ-
альное оборудование.

В целом налицо тенденция к снижению обнов-
ляемости. Без федеральной поддержки муници-
пальный бюджет не может поддерживать актуаль-
ность документного фонда. В опросе заявителей 

о качестве предоставления муниципальных ус-
луг Ковровской центральной районной библио-
текой в 2019 г. более 45 процентов респондентов 
высказали пожелание увеличить комплектова-
ние книжного фонда и подписку на периодиче-
ские издания.

Думаю, что лишь единичные библиотеки мо-
гут сегодня говорить об успешном комплектова-
нии. Подтверждение тому — обсуждение на биб-
лиотечных площадках в основном форм работы, 
проектов, инноваций, библиотечного «эксклюзи-
ва». Вопросы же комплектования поднимаются 
крайне редко, как будто книги в библиотеке — это 
не главное. И споры о будущем отрасли уже не ка-
саются фондов. А жаль! 

Библиотеки нашего города переживают не-
простой период. Книги ветшают, устаревают, 

а в течение последних лет приток новинок не-
велик. Поэтому уменьшается и число посетите-
лей. Когда-то, более десяти лет назад, ежемесячно 
устраивались Дни новой книги. В прошлом году 
такая акция проводилась лишь один раз.

Текущий год начался более оптимистич-
но. Новый глава городского округа Владимир 
Фомин посетил библиотеку, узнал о проблеме 
с комплектованием и пообещал исправить ситу-
ацию. И уже через два месяца поступил первый 
транш на новую литературу в размере 300 ты-
сяч рублей. 

Совет по комплектованию ответственно подо-
шёл к формированию списка приобретаемых книг 
(приятная всё-таки работа!). Закуплено 831 изда-
ние. Но много ли это? На девять муниципаль-
ных библиотек — всего по три полочки! Однако 
мы рады и этому. Ждём следующего финансиро-
вания— его нам обещал мэр.

Сотрудники нашего отдела провели сравни-
тельный анализ процесса комплектования ЦБС 
за десять лет — с 2008 по 2018 г. Он показал, что 
за истекший период произошли значительные пе-
ремены.

Прежде всего, изменились потребности чи-
тателей. Так, в 2008 г. наибольшее количество 
запросов и отказов по ним приходилось на из-
дания по психологии, педагогике, истории, эко-
номике и праву, то есть в помощь учебному про-
цессу. Если говорить об отраслевом составе фонда, 
то данная литература относится к разделу обще-

ственно-политической (ОПЛ). В количественном 
отношении отказы по ОПЛ составили 45 процен-
тов от всех по ЦБС, а по художественной литера-
туре — 49,1 процента. В 2018 г. преобладали за-
просы и отказы на художественную литературу: 
88 процентов от всех по ЦБС (на ОПЛ пришлось 
всего 0,5 процента).

Сдвиги в читательских запросах связаны с из-
менениями в составе пользователей: в начале 
2000-х гг. в городе действовали открытый в 1998 г. 
Соликамский педагогический институт и филиалы 
других государственных и коммерческих вузов. 
Они готовили кадры по многим специальностям: 
педагогов, юристов, менеджеров и т. д. Снабжение 
литературой данных учебных заведений было не-
достаточным. Городские библиотеки во многом 
компенсировали дефицит комплектования кни-
гохранилищ вузов.

К 2018 г. необходимость подготовки кадров 
по указанным специальностям отпала, многие 

татьяна КОЛОКОЛОВА,
директор Библиотечно-
информационной сети, 
г. Новокуйбышевск, 
Самарская область

татьяна ПАНтеЛееВА,
заведующая отделом 
комплектования ЦБС, 
г. Соликамск, Пермский край
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вузы свернули свою деятельность или перенес-
ли её в краевой центр. Поэтому в прошлом году 
объём комплектования художественной литера-
турой составлял уже 54 процента от общего ко-
личества. Преобладали детективы, любовные ро-
маны и фантастика. Необходимо отметить, что 
научно-популярных книг приобретается немно-
го — не только по причине небольшого спроса, 
но и в связи с высокими ценами, так как выпу-
скаются такие издания небольшими тиражами. 
Наличие в библиотеках хорошего справочного 

фонда, интернета и копировальной техники по-
могает компенсировать издержки комплектова-
ния. Также используется межбиблиотечный або-
немент.

Анализ процесса комплектования в ЦБС по-
казал, что количество новых поступлений сни-
зилось за десять лет примерно в два раза. 
Если в 2008 г. поступило 9065 экземпляров, 
то в 2018-м — всего 4929. Особенно мало попол-
нений было в 2014 и 2015 гг. — 2082 и 2414 экзем-
пляра соответственно.

В настоящее время комплектование библио-
тек из-за недостаточного финансирования не со-
ответствует нормативным показателям. Вместо 

14 тысяч экземпляров (согласно нормативу) ЦБС 
получает 7 тысяч. Процент поступления доку-
ментов значительно меньше доли выбытия. Из-
за этого наблюдается процесс ветшания и старе-
ния фондов.

Читатели не удовлетворены качеством наших 
собраний. На сегодняшний день все испытывают 
острый дефицит отраслевой литературы, популяр-
ных современных художественных произведений, 
что приводит к снижению общественного статуса 
и значимости библиотек.

Галина КОНКИНА,
директор ЦБС Яковлевского 
городского округа, 
г. Строитель, Белгородская 
область

Грамотно скомплектованный и стабильно по-
полняющийся фонд является основой обслужи-
вания читателей. Собрание любой библиотеки 
уникально. Сегодня стоимость книг достаточно 
высока. Коллеги очень избирательно относятся 
к комплектованию, так как иметь в фонде бал-
ласт — слишком большая роскошь.

Библиотеки нашей РЦБС комплектуются до-
статочно разнообразными печатными издания-
ми и электронными ресурсами. Производим за-
купки, исходя из спроса и а также ориентируемся 
на произведения, ставшие лауреатами литератур-
ных премий. Надо отметить, что прирост книг ста-
билен, чего не скажешь о поступлении периодики. 
На протяжении последних двух лет наблюдается 

снижение подписки. Связано это с сокращением 
финансирования при повышении стоимости жур-
налов и газет.

Конечно, дефицит не мог не отразиться на сте-
пени удовлетворённости читателей. Как показа-
ло исследование «Качество услуг МКУК “СРЦБС”», 
которое мы проводим каждый год с помощью 
методики SERVQUAL, пользователи не считают 
достаточным список наших периодических из-
даний. Помимо изучения удовлетворённости ка-
чеством услуг мы предлагаем самим читателям 
принять участие в пополнении наших собраний. 
На сайте учреждения raionka.ru размещён раз-
дел «Комплектуем фонд вместе», где у каждого 
есть возможность оставить заявку на необходи-
мую книгу.

Несмотря на проблемы, связанные с сокра-
щением подписки, норматив объёма пополнения 
фондов (250 изданий на 1000 жителей, закреплён 
в документе РБА «Базовые нормы организации 
сети ресурсного обеспечения общедоступных биб-
лиотек муниципальных образований») РЦБС в це-
лом выполняется (сейчас квота составляет 249 эк-
земпляров на 1000 жителей).

Наталья МИрОНеНКО,
заместитель директора 
РЦБС, г. Сургут, 
Ханты-Мансийский 
автономный 
округ — Югра
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На комплектование в 2019 г. не были выделены субсидии. 
За счёт внебюджетных средств осуществляются крайне незна-
чительные закупки. Книжный фонд в основном пополняется 
за счёт даров. Читатели удовлетворены собранием классиче-
ской литературы. Но недостаёт новинок — художественных 
и по различным отраслям знаний. В последние годы финан-
сирование вообще крайне низкое, что вызывает сбои в теку-
щем комплектовании.

Светлана 
АХМетДИНОВА,
директор ЦБС, 
г. Ярославль

Родниковская районная ЦБС состоит из пу-
бличной библиотеки, 16 сельских и двух город-
ских филиалов. Расходы на комплектование за по-
следние пять лет представлены на диаграмме № 1.

Выделение средств из районного бюджета 
на обновление фонда начиная с 2014 г. умень-
шалось и лишь в прошлом году чуть выросло. 
Но даже суммы, предусмотренной в 2018 г., ока-
залось недостаточно для полноценного пополне-
ния новинками литературы.

А вот финансирование подписки на периоди-
ческие издания на протяжении 2014–2018 гг. оста-
ётся примерно на одном уровне. Мы выписываем 
175 наименований газет и журналов. В Публичной 
библиотеке соответствующий ассортимент состав-
ляет порядка 95 наименований (это вполне доста-

точно), в сельских же филиалах данный список на-
считывает всего 8–12 названий. 

Международный стандарт ИФЛА преду-
сматривает ежегодное обновление фонда общедо-
ступной библиотеки на 5 процентов. За последние 
пять лет этот показатель в нашей ЦБС составлял 
от 1,6 (2016 г.) до 2,2 процента (2014 г.) (см. диа-
грамму № 2.

Мы стараемся закупать:
 • современную качественную литературу для 

взрослых и детей;
 • произведения, ставшие победителями и но-

минантами национальных литературных премий;
 • издания по спискам, составленным на осно-

ве анализа «Тетради отказов читателям»;
 • книги, выпущенные в нетрадиционном 

формате (pop-ap, 3D и др.).
Но всё же большая часть приобретаемой ли-

тературы — это так называемая массовая художе-
ственная, которая пользуется повышенным спро-
сом. Если говорить о детской, то её закупается 
меньше, что связано с высокой стоимостью. В ре-
зультате в последние пять лет при довольно дина-
мичном развитии книгоиндустрии во всём мире 
в Родниковской ЦБС ощущается острая нехватка 
современной литературы, информации об авто-
рах и художниках-иллюстраторах. Неудивительно, 
что наблюдается тенденция к оттоку посетителей. 
Конечно, сказывается и развитие информацион-

Нина ГОЛУБеВА,
ведущий специалист 
по учётно-хранительной 
документации РЦБС, 
г. Родники, 
Ивановская область

При анкетировании 
родителей дошкольников 
в рамках программы 
«Растим читателя», 
разработанной в Публичной 
библиотеке, выяснилось, 
что мамы и папы мало 
осведомлены о современных 
авторах и поэтому 
читают своим детям 
в основном классику. 

�� Диаграмма�№�1.�Расходы�на�комплектование�(тыс.�руб.)
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ных технологий — в нашу жизнь уверенно вошли 
электронные «читалки» и интернет. О грустной 
тенденции свидетельствуют и «Тетради отказов 
читателям», где самой частой стала формулиров-
ка «нет в фонде».

На абонементе процент отказов с каждым го-
дом растёт, так как противоречия между запро-
сами пользователей и наличным фондом вызва-
ны объективными факторами: не осуществляется 

пополнение новинками, изданиями узкой на-
правленности, учебными пособиями и пр. Самое 
большое количество отказов в 2018 г. пришлось 
на современную художественную литературу. 
Скорость распространения информации о новых 
книгах опережает нашу способность предоставить 
их читателям.

В ЦБС регулярно проводятся опросы пользо-
вателей с целью выявить их предпочтения. Итоги 
тоже неутешительны. При анкетировании юно-
шества выяснилось, что 71 процент респонден-
тов предпочитает читать фантастику и фэнтези. 
А это как раз то, на что у нас банально нет денег. 
По результатам регионального исследовательско-
го проекта «Чтение: выбор юного ивановца», про-
ведённого Ивановской ОБДЮ, в котором приняли 
участие более 50 посетителей нашей Публичной 
библиотеки, дети и молодёжь отдают предпочте-
ние современной литературе. Но мы, как уже го-
ворилось, не можем в полной мере удовлетворить 
их потребности по материальным причинам.

Хоть как-то спасает то, что в 2008–2013 гг. вы-
делялась целевая федеральная субвенция на ком-
плектование в размере от 130 до 155 тысяч руб-
лей, и в те годы было закуплено значительное 
количество новых изданий. В 2014 г. субвенция 
была отменена. К сожалению, местные бюджеты 
городского и сельских поселений Родниковского 
района не могут выделить достаточных средств 
на пополнение книжных фондов.

Наталья ИВАНОВА, г. Санкт-Петербург

На сегодняшний день наш фонд в библиоте-
ке «ЛитРес» составляет более 49 тысяч экземпля-
ров электронных книг и ежедневно пополняет-
ся. По подписке мы получаем 292 наименования 

(1015 комплектов) отечественных журналов и га-
зет и 32 наименования иностранных. Кроме того, 
читателям обеспечен доступ к сетевым удалён-
ным ресурсам (см. табл. № 1).

При закупке изданий мы руководствуемся за-
просами наших библиотек, в которые высыла-
ем бланки-заказы с аннотациями. Их формиру-

�� Диаграмма�№�2.�Обновляемость�книжного�фонда�РЦБС�
в�период�2014–2018�гг.

ВтОрОе ЗАСеДАНИе.  
реПертУАр ОБШИреН И БеСПЛАтеН ДЛЯ ПОЛЬЗОВАтеЛЯ 

Приобретаете ли вы региональную печатную продукцию, книги 
центральных издательств, периодику, в том числе местную?

Выписываете ли профессиональные журналы по библиотечному 
делу? 

Как в вашем учреждении используются электронные ресурсы?

??? ??
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ют сотрудники отдела комплектования на основе 
прайс-листов. Работаем с большинством изда-
тельств Москвы, Санкт-Петербурга и с некоторыми 
региональными, прайсы которых нам предоставля-
ют книготорговые организации. Мы ничем не огра-

ничены в выборе издательств. А закупать литера-
туру можем любым доступным для нас способом.

Через подписку получаем восемь наиме-
нований журналов по библиотечному делу, по-
купаем специальные справочные издания.

Наименование�БД
Возможности�

доступа
Содержание�БД

Во всех библиотеках МЦБС
East View Без ограничения 

срока доступа
Научные периодические издания по естественным, социальным 
и гуманитарным наукам, медицине, культуре, искусству

БиблиоРоссика Учебная, научная, научно-популярная литература 
по гуманитарным, техническим и естественным наукам, 
художественная литература

Университетская библио-
тека ONLINE. Базовая  
комплектация

Учебная, научная, справочная литература по всем отраслям 
знаний

Арт-портал Изображения произведений искусства с подробным описанием
Polpred.ru Публикации российских и иностранных СМИ по мировой 

экономике и праву
Grebennikon Срок доступа огра-

ничен лицензион-
ным соглашением

Статьи из периодических изданий, видеоматериалы тренингов 
и мастер-классов по маркетингу, менеджменту, финансам, 
управлению персоналом

Puplic.ru Материалы СМИ (газеты, журналы, информационные агентства, 
интернет-издания) всех регионов России и стран СНГ

УИС «Россия» Аналитические доклады, публикации по социальным 
и гуманитарным наукам, статистические массивы российских 
и международных исследовательских центров

Правовые базы данных: 
«Гарант», «Кодекс», 
«КонсультантПлюс»

Базы данных федерального и регионального законодательства, 
международные правовые акты, законопроекты, судебная 
практика, финансовые и кадровые консультации, комментарии 
законодательства, формы документов

В Центральной библиотеке имени М. Лермонтова
Электронная библиотека 
диссертаций

Срок доступа огра-
ничен лицензион-
ным соглашением

Российские диссертации по всем отраслям наук

Национальная 
электронная библиотека

Без ограничения 
срока доступа

Оцифрованные печатные издания и документы из фондов 
российских библиотек, музеев и архивов

Президентская библиотека 
имени Б. Ельцина

Оцифрованные печатные издания и документы по истории, 
теории и практике российской государственности, русскому языку 
из фондов российских библиотек, музеев и архивов

Центральный государ-
ственный исторический 
архив Санкт-Петербурга

Фонды учреждений Санкт-Петербурга и Петербургской губернии 
дореволюционного периода, фонды личного происхождения

Национальная 
электронная библиотека 
Республики Коми

Оцифрованные печатные издания об истории, развитии 
и современном состоянии экономики, науки и культуры 
Республики Коми, художественные произведения, нотные 
рукописи, периодические издания с 1920 г. по настоящее время, 
книги на коми и других финно-угорских языках

�� Таблица�№�1.�Наличие�электронных�ресурсов�в�МЦБС

В фонд ЦБС приобретаются региональная печатная продукция, 
книги центральных издательств. Также ежегодно выделяются сред-
ства из местного бюджета в размере 500 тысяч рублей на подписку 
центральных и локальных периодических изданий. Выписываем 
профессиональные журналы.

елена БУДАНЦеВА, 
г. Бердск, Новосибирская область
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Под эгидой Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки в 2012 г. в ЦБ был 
открыт виртуальный читальный зал. Подписные 
ресурсы, получаемые через НГОНБ :

 • ЭБС издательства «Лань»;
 • eLibrary.ru — Научная электронная биб-

лиотека;

 • Университетская библиотека online.
Работаем по договору со следующими обла-

дателями ресурсов:
 • «ЛитРес»;
 • Polpred.com (с января 2015 г.);
 • НЭБ — Национальная электронная библио-

тека (с ноября 2017 г.).

Мы приобретаем продукцию и централь-
ных, и региональных издательств. Для формиро-
вания краеведческого фонда отслеживаем выход 
новинок соответствующей тематики и стараем-
ся их покупать. Заказы на книги центральных из-
дательств делаем в интернет-магазинах, так как 
в них представлен большой ассортимент печат-
ной продукции по относительно невысоким це-
нам и есть возможность познакомиться с анно-
тациями, отзывами читателей, рекомендациями 
специалистов.

В 2018 г. получали 101 наименование газет 
и журналов (в 2017 г. — 130). Наименьшее число 
выписываемых изданий в филиале — 10, наиболь-

шее — 23. Центральная районная библиотека вы-
писывала 43 наименования, Районная библиоте-
ка для детей и юношества — 29.

Выписываем целый ряд журналов, в том чис-
ле «Библиополе», «Библиотека». К сожалению, всё 
чаще приходится отказываться от печатных изда-
ний в пользу электронных версий, так как финан-
сирование на подписку не увеличивают, а журна-
лы дорожают.

Фонд документов составляет более 236 тысяч 
экземпляров. Из них доля электронных ресурсов 
на съёмных носителях — 0,5 процента. Особой по-
пулярностью пользуются аудиокниги, электрон-
ные энциклопедии, серии по искусству.

С 2009 г. мы являемся участниками проек-
та «Формирование системы корпоративной ка-
талогизации и Сводного каталога библиотек 
Владимирской области». Отражение книжно-
го фонда в электронном каталоге составляет 
96,4 процента. На нашем сайте в открытом досту-
пе представлена электронная цифровая библиоте-
ка, которая насчитывает 990 экземпляров оцифро-
ванных документов. В 2018 г. отсюда выгружено 
более 3,6 тысяч единиц (на 40 процентов боль-
ше, чем в 2017 г.).

Шесть библиотек, на базе которых открыты пу-
бличные центры правовой информации (ПЦПИ), 
имеют доступ к инсталлированным базам данных  
СПС «КонсультантПлюс». Этот бесплатный и регу-
лярно обновляемый ресурс пользуется большим 
спросом у посетителей.

Кроме того, библиотека имеет доступ к НЭБ 
и базам данных East View. Электронные базы ху-
дожественной литературы и периодики менее 
востребованы: не всем пользователям удобно 
читать газеты или журналы с экрана. Некоторые 
документы открываются с нумерации страниц, 
у них неудобная навигация. НЭБ предоставляет 
ограниченный доступ, многие издания находят-
ся под охраной авторского права. К тому же чи-
татели всё ещё отдают предпочтение бумажным 
вариантам. 

Наталья ШВеДОВА,
заведующая отделом 
комплектования 
и обработки литературы 
Центральной районной 
библиотеки, г. Ковров, 
Владимирская область

Кроме периодики центральных 
издательств в каждый филиал 
поступают два региональных 
и два местных издания. Кстати, 
одно из них — официальный 
информационный бюллетень 
администраций районного 
центра и поселений «Вестник 
Ковровского района», 
который мы сами издаём 
и распространяем. 
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Формируя списки на приобретение, изучаем 
все возможные источники, следим за новинками, 
пользуемся информацией библиотечных групп 
в соцсетях. Выписываем профессиональные из-
дания, среди них — «Библиотека», «Библиополе»,  
ведь на подписку деньги выделяют. В нашем го-

роде выходят три газеты. Несколько лет назад 
я обратилась к их главным редакторам с прось-
бой обеспечивать своей продукцией девять муни-
ципальных библиотек на благотворительной ос-
нове. Все руководители с пониманием отнеслись 
к этому призыву. С тех пор сложилась добрая тра-
диция — местные газеты поставляются во все фи-
лиалы бесплатно.

Кроме бумажных ресурсов библиотеки 
Новокуйбышевска приобретают для своих чита-
телей электронные книги через «ЛитРес». Часть 
пользователей берёт у нас только такие издания.

Если в 2008–2009 гг. на ЦБС выписывалось 
более 400 наименований газет и журналов, 
то в 2018 г. — только 100. Библиотеки вынуждены 
отказываться от дорогой периодики, чтобы обе-
спечивать себе достаточное количество новых по-
ступлений. Из-за дороговизны ЦБС может позво-
лить себе выписать только два профессиональных 
журнала, в том числе «Библиотеку». 

Один из источников получения краеведческой 
продукции — обязательный экземпляр. По систе-
ме ОЭ мы получаем местные периодические из-
дания: «Соликамский рабочий», «Наш Соликамск», 
«Бумажник», «Магниевик», «Городок», «Красная 
Вишера», «Северная звезда», «Заводская трибу-
на», «Новое время».

На территории города и края ежегодно выхо-
дит немалое количество книг. О них сотрудники 
отдела комплектования узнают из прессы, бюл-
летеней новых поступлений краевой библиоте-
ки, репертуара торговли и общения с местными 
авторами.

Однако комплектование обязательным эк-
земпляром изданий, выпущенных в Соликамске, 
встречает определённые трудности. Типография, 
где печатаются местные авторы, является част-
ным предприятием. Поэтому получить ОЭ от неё 
не всегда удаётся. Кроме того, некоторые авто-
ры издают книги за собственный счёт и не хо-
тят дарить их библиотеке. А купить у них иногда 
не получается. Частично эту проблему позволя-
ет решить хорошо налаженное общение наших 

специалистов с соликамскими писателями: про-
водятся заседания городских литературных клу-
бов, презентации новинок. Взамен библиотеки 
получают их в дар.

Приобретаются и электронные издания. 
В 2018 г. была оформлена подписка на электрон-
ный вариант газеты «Соликамский рабочий» (на-
ряду с печатным). В ЦБС в течение нескольких 
лет доступна инсталлированная правовая ЭБД 
«КонсультантПлюс». Она размещена только в ло-
кальной сети ЦГБ, остальные библиотеки ЦБС 
ею не пользуются. В 2019 г. наша система заклю-
чила договор с РГБ на доступ к НЭБ. Следует от-
метить, что количество обращений пользовате-
лей к данным ресурсам невелико.

Сотрудники ЦБС ведут собственную полно-
текстовую базу данных, в которую включены в ос-
новном краеведческие издания. Библиотекари 
оцифровывают отдельные статьи, а также по-
лучают в дар произведения соликамских авто-
ров в электронном виде. Объём ЭБ на начало 
2019 г. ещё незначителен — 1641 наименова-
ние. Часть документов размещена на ресурсах 
ЦГБ «Краеведы Соликамска» (https://viki813.
wixsite.com/kraeved-sol) и «Литературная карта 
Соликамска» (https://viki813.wixsite.com/mysite-1). 
Первый существует с 2017 г., а новая редак-
ция второго — с 2018-го. Количество посеще-
ний — 771 и 529 соответственно (с момента пуб-
ликации).

Ежегодно соликамскими специалистами про-
водится изучение удовлетворённости пользовате-
лей библиотек качеством обслуживания. На «от-
лично» оценивают книжный фонд чуть более 
40 процентов респондентов, при этом 37 процен-
тов и менее ставят «пять» фонду периодических 
изданий.

татьяна КОЛОКОЛОВА,
г. Новокуйбышевск, Самарская область

татьяна ПАНтеЛееВА,
г. Соликамск, Пермский край
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Галина КОНКИНА,
г. Строитель, Белгородская область

Приобретаем региональную продукцию — 
серии книг «Библиотека белгородской семьи», 
«Знаменитые земляки».

Выписываем:
• местную газету «Победа»;

• региональные — «Белгородская правда», 
«Белгородские известия», «Спортивная смена»;

• профессиональные журналы «Библиотека», 
«Библиополе».

Подписка на доступ к удалённым сетевым ре-
сурсам:

• электронная библиотека «ЛитРес»;
• «Библиотека F5 Gjobal F5»;
• национальный цифровой ресурс «РУКОНТ».

Наталья МИрОНеНКО,
г. Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра

Чтобы полноценно обслуживать население, 
наши библиотеки имеют в своих фондах совре-
менную периодику, книжную продукцию цен-
тральных и местных издательств.

В течение достаточно долгого времени Сур-
гутская районная ЦБС сотрудничает с крупными 
издательствами «Эксмо», «АСТ», «Питер», «Альпина 
Паблишер», «Энас». Приобретаются центральные 
и региональные периодические издания — всего 
206 наименований, из них 13 профессиональных 
журналов по библиотечному делу. Особый чита-
тельский интерес вызывает современная художе-
ственная литература, в том числе для детей. С це-
лью привлечения молодого поколения к чтению 
нами приобретены комиксы, манга и графиче-
ские романы. В будущем планируем собрать кол-
лекцию изданий столь востребованного жанра. 
А в октябре этого года для всех любителей ко-
миксов, фантастики и фэнтези мы проведём пер-

вый в Ханты-Мансийском автономном округе ко-
сплей-фестиваль «Югракон», который поможет 
погрузиться в невероятные фантастические миры.

Говоря об особенностях формирования фон-
дов Сургутской районной ЦБС, нельзя не ска-
зать о национальной и краеведческой литерату-
ре. В фонд входят издания известных писателей 
на родном и (или) русском языках, книги о куль-
туре, истории, традициях народов, проживаю-
щих на нашей территории. Необходимо отметить, 
что это собрание активно пополняется благода-
ря реализации проекта «Национальная палитра», 
который рассчитан на три года (2018–2020-й). 
Например, в прошлом году было закуплено 368 из-
даний на национальных языках, в нынешнем пла-
нируем приобрести ещё 405 экземпляров. Кроме 
того, мы предлагаем всем жителям Сургутского 
района принять участие в акции дарения «Книга 
на родном языке» и внести свой вклад в сохра-
нение культуры народов, проживающих в Югре.

Помимо печатных документов мы предостав-
ляем доступ к удалённым электронным ресурсам 
и ведём активную работу по их продвижению 
в читательской среде. В настоящее время в че-
тырёх библиотеках СРЦБС открыты электронные 
читальные залы Президентской библиотеки име-
ни Б. Ельцина, и жители Сургутского района име-
ют свободный доступ к её информационному кон-
тенту.

Достаточно популярен среди наших поль-
зователей ресурс «ЛитРес: Библиотека», кото-
рый предлагает литературу любого жанра и вы-
даёт её в два клика. Стоит сказать, что в 2019 г. 
произошло увеличение средств на его приобре-
тение (40 тысяч рублей в 2018 г., 200 тысяч — 
в 2019-м). Также мы предлагаем доступ к доку-
ментам Национальной электронной библиотеки.

Читатели активно пользуются удалёнными 
электронными ресурсами. Это подтверждает ста-
тистика: с 2017 г. число обращений увеличилось 
в три раза.

Краеведческая литература собиралась 
с первых лет существования 
библиотеки, и сейчас весь фонд 
формируется по принципу 
максимальной полноты, в расчёте 
на активное использование 
и постоянное хранение. Это собрание 
представлено книгами, электронными 
и периодическими печатными 
изданиями (около 18 тысяч 
экземпляров, доступных для всех 
категорий читателей). 
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Нина ГОЛУБеВА, 
г. Родники, Ивановская область

ЦБС приобретает продукцию как централь-
ных, так и региональных издательств. Книги за-
купаются через торговые предприятия ООО 
«Ивкнига», ООО «Элегия». В «Ивкниге» литерату-
ра библиотекам отпускается по закупочным це-
нам, а в «Элегии» у ЦБС имеется десятипроцентная 
скидка, что позволяет закупать больше экземпля-
ров на отпущенные средства.

Подписная кампания строится не только 
на приобретении центральных газет и журна-
лов. Стоит отметить, что ассортимент выписыва-
емых периодических изданий у нас достаточно 
мобилен, так как оформление периодики про-
исходит поквартально. В этом есть свои плю-
сы: не очень подходящий по содержанию или 
цене журнал оперативно меняется на другой. 
Таким образом восполняются пробелы в книж-
ном фонде. Среди местной периодики большой 
спрос имеется на газеты «Родниковский рабо-
чий», «Родниковский проспект», «Ивановская 
газета».

Если говорить о профессиональной прессе, 
то в ЦБС выписывается восемь названий специ-
альных журналов для библиотекарей.

Существует единый фонд для внутрисистем-
ного книгообмена (ВСО), предназначенный для 
филиалов. Единый фонд комплектуется не только 
книгами, но и периодикой. Таким образом, сель-
ские читатели имеют возможность познакомиться 
с большим количеством журналов и газет.

С 2016 г. у нас появилась новая услуга — до-
ступ к Национальной электронной библиотеке. 

 Цены на подписные издания 
достаточно высоки, и мы 
стараемся сэкономить 
деньги, оформляя подписку 
«до востребования». 
Стоимость продукции в этом 
случае несколько ниже. 
Например, в 2018 г. 
на разнице цен, которая 
составила 6 процентов, 
мы сэкономили 19,5 тысяч 
рублей, что позволило 
расширить список 
приобретений.

Показатели 2016�г. 2017�г. 2018�г. 1-е�полугодие�2019�г.

Количество 
регистраций читателей 5 6 13 22

Количество посещений 15 240 42 52

Количество просмотров 372 1694 563 673

�� Таблица�№�2.�Сравнение�статистики�посещений�и�использования�документов�электронного�читального�зала�
НЭБ�по�периодам

Приобретаем книги региональных и цен-
тральных издательств, центральную и местную 
периодику в зависимости от выделенных средств.
Выписываем все основные профессиональ-
ные журналы: «Библиотека», «Библиополе», 
«Независимый библиотечный адвокат», «Библио-
тека и закон», и т.д. Используем ресурсы ин-
тернета (все структурные подразделения ЦБС 

имеют к ним доступ), базы данных системы 
«КонсультантПлюс», МАРС-АРБИКОН (как участ-
ники проекта по аналитической росписи статей), 
«Лань» и пр. Пользователи имеют возможность 
вести поиск по электронным базам сводного ка-
талога и краеведческих статей, размещённым 
на сайте ЦБС, а также по полнотекстовым базам 
имеющихся в фонде электронных документов 
(4470 экземпляров).

Новые поступления заказываются по элек-
тронным прайсам издательств.

Светлана АХМетДИНОВА, г. Ярославль
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Наши сотрудники через социальные сети и СМИ 
распространяют информацию с целью популяри-
зации НЭБ. Также регулярно организуются кон-
сультации и обучающие мероприятия по работе 
в НЭБ для библиотекарей, учащихся и педагогов. 
В результате число пользователей этого ресурса 
постоянно растёт (см. таблицу № 2).

Статистика показывает, что количество вновь 
зарегистрированных читателей НЭБ с 2016 г. 
по отношению к первому полугодию 2019 г. уве-

личилось в 4,4 раза, количество посещений — 
в 3,5 раза, а просмотренных страниц докумен-
тов — в 1,8 раза. Большое число просмотров 
и посещений в 2017 г. объясняется тем, что в пер-
вое время как у сотрудников, так и у посетителей 
возникали трудности с поиском необходимого 
документа: приходилось просматривать боль-
шее количество страниц, чтобы его найти. В пла-
нах ЦБС — подключение к НЭБ крупных сельских 
библиотек.

третЬе ЗАСеДАНИе.  
УтрОМ — ДеНЬГИ, ВеЧерОМ — ДОСтУП 

Кто обеспечивает финансирование комплектования?

Привлекаете ли вы средства грантов, дотации спонсоров, 
получаете ли дары от читателей и организаций?

Какие из альтернативных способов привлечения средств 
на обновление фонда оказываются более эффективными?

??? ??
Наталья ИВАНОВА, г. Санкт-Петербург

Финансирование комплектования осущест-
вляется Комитетом по культуре правительства 
г. Санкт-Петербурга. Это позволяет нам поддер-
живать формирование фондов на хорошем уров-
не. В данном отношении библиотеки Северной 
столицы находятся в выигрышном положении 
по отношению к другим регионам.

Также получаем пожертвования от авторов, 
читателей, организаций. Однако вопрос о том, 
будет ли принята книга в фонд, решает специ-
альная комиссия. Это обусловлено тем, что наши 
площади невелики, мы не национальное кни-
гохранилище и не имеем возможности держать 
у себя на полках издания, которые никто никог-
да не возьмёт.

Средства грантов и дотации спонсоров для 
комплектования мы не используем.

елена БУДАНЦеВА, 
г. Бердск, Новосибирская область

В настоящее время основными источниками 
комплектования фонда являются:

 • средства местного бюджета — ежегодно 
в среднем выделяется 300 тысяч рублей;

 • средства из областного и федерального бюд-
жетов (по государственной программе «Культура 
Новосибирской области на 2015–2020 годы»):

 —  в 2019 г. из областного бюджета выделе-
но 1  318 800 рублей, из федерального — 
98 631,58 рубля;

—  в 2018 г. из федерального бюджета выделено 
97 200 рублей;

—  в 2017 г. из областного бюджета выделено 
138 тысяч рублей;
 • дары читателей и населения города (регуляр-

но проводятся акции «Подари книгу библиотеке»);
 • обменно-резервный фонд Новосибирской 

государственной областной научной библиоте-
ки (издания по краеведению).
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Наталья ШВеДОВА, 
г. Ковров, Владимирская область

Основной источник финансирования ком-
плектования — это бюджеты различных уровней. 
В 2018 г. в наш фонд поступило чуть более пяти 
тысяч экземпляров документов, из них 90 про-
центов изданий приобретено за счёт бюджетно-
го финансирования: 65 процентов — это подпи-
ска, 25 процентов — книги. Лишь 10 процентов 
поступило за счёт внебюджетных средств.

Большие надежды были на ежегодную субси-
дию из федерального бюджета, но за последние 
пять лет она уменьшилась примерно в пять раз. 
В настоящее время это сумма, на которую мож-
но приобрести не более 100 экземпляров печат-
ных изданий. Средства областного бюджета, кото-
рые составили в 2018 г. около 20 процентов всей 
суммы, идут на централизованное комплектова-
ние фондов библиотек краеведческими издани-
ями и финансирование региональных программ. 
Основная часть финансов поступает из муници-
пального бюджета. На эти деньги обновляется 
книжный фонд и осуществляется подписка на пе-
риодику.

Дары читателей значительно пополняют 
наши собрания: практически круглый год нам 
приносят издания из домашних коллекций. Кроме 
того, мы регулярно участвуем в акции «Дарите 
книги с любовью».

Адресно комплектуем библиотеки к их юбиле-
ям, а также к открытию после ремонта и переобо-
рудования. Такие мероприятия повышают статус 
наших учреждений, привлекают внимание мест-
ных жителей, предпринимателей, администрации, 

руководителей разных уровней к вопросам их раз-
вития, в том числе и к состоянию фондов.

К более эффективным способам альтернатив-
ного комплектования можно отнести приобре-
тение книг за счёт фандрайзинга и грантов, хотя 
это требует больших усилий, творческой смекал-
ки, умения быть убедительным и настойчивым.

Для достижения рекомендуемого показате-
ля обновляемости фонда статью на комплекто-
вание необходимо увеличить в 2,5 раза. Кроме 
того, очень важно, чтобы библиотека сама име-
ла возможность формировать заказ на новые по-
ступления.

От того, как сформированы фонды, напрямую 
зависит способность наших учреждений удовлет-
ворять информационные, культурные и образо-
вательные потребности пользователей, а значит, 
и выполнение основного показателя нацпроекта 
«Культура» (количество посещений).

В 2016–2018 гг. дары читателей 
и организаций составляли 
30–45 процентов от общего объёма 
приобретений. Такие поступления 
нельзя назвать самым эффективным 
альтернативным способом 
комплектования. Зачастую 
посетители приносят книги, 
которые уже есть в библиотеке 
в достаточном количестве, а также 
устаревшие и неактуальные. 

  

Финансирование комплектования всегда шло через городской бюджет. Надеюсь, период книж-
ного голода, который тянулся несколько последних лет, скоро закончится. За последние три года 
в Новокуйбышевске прижилась добрая традиция книгодарения, причём вся литература замечатель-
ная (новая, современная, качественно изданная). Хотела бы отметить работу нашего коллектива с на-
селением (о ней подробно рассказывалось в журнале «Библиополе» №7/2018 г.). 

татьяна ПАНтеЛееВА,
г. Соликамск, Пермский край

татьяна КОЛОКОЛОВА, г. Новокуйбышевск, Самарская область

Причина снижения количества новых поступлений — 
в недостатке финансирования. Основным источником средств 
на комплектование библиотек является бюджет Соликамского 



20

Собрания и каталоги. круглый стол

городского округа. Ежегодно с 2013 г. на форми-
рование фонда ЦБС Соликамская городская дума 
выделяет 500 тысяч рублей: 300 тысяч на книги 
и 200 тысяч на подписку. На эти деньги ежегодно 
закупается всё меньше и меньше изданий, так как 
цены повышаются. В 2018 г. были выделены 50 ты-
сяч рублей на комплектование фонда из федераль-
ного бюджета, что явилось большим подспорьем.

В условиях недостатка финансирования биб-
лиотеки используют альтернативные спосо-
бы получения средств: гранты и дары. В 2018 г. 
в качестве благотворительных пожертвований 
от читателей, авторов и организаций поступило 
1911 экземпляров. Это 36 процентов от общего ко-
личества добавившихся документов. Библиотеки 
активно участвуют во всевозможных всероссий-
ских, краевых и городских акциях: «Подари ре-
бёнку книгу!», «Дарите книги с любовью», «Если 
книгу даришь ты — не жалеешь доброты!» 
и др. Благодаря социальным сетям библиоте-
ки Соликамска подружились с писателями, кото-
рые также дарят им свои произведения. Нашими 
друзьями стали писатели С. Фадеева, А. Васильева, 
Ю. Иванова, О. Жданов и др. От них получено в дар 
около 100 экземпляров новых книг.

Что касается наших читателей, они прино-
сят не только старые издания, сохранившие-
ся в домашних коллекциях, но и новые. Иногда 
презентуют подписку на периодику. Например, 
Библиотеке № 2 подарили годовую подписку 
на журнал «Чудеса и приключения».

Библиотека № 6 является активной участ-
ницей всероссийских проектов «Литмост» 
и «Телемост с автором». Это обеспечивает возмож-

ность не только встретиться с любимыми писате-
лями, но и прочитать их новые книги, полученные 
в дар от организаторов. Сотрудники также прини-
мают участие в акциях издательств «Аквилегия-М» 
и «Антология». От них поступило 16 томов.

Ежегодно соликамские библиотеки стано-
вятся победителями краевых и городских кон-
курсов проектов. На средства грантов они могут 
приобретать новую литературу. В 2018 г. на по-
полнение фонда было израсходовано 22 583 руб-
ля. Приобретён 81 экземпляр книжной продукции.

ЦБС поддерживает тесные связи с градообра-
зующими предприятиями. Так, реализуется проект 
«АО “Соликамскбумпром” — детям», в рамках кото-
рого АО самостоятельно выпускает краеведческие 
книги и настольные игры в подарок первокласс-
никам. По нескольку экземпляров этих изданий 
предприятие обязательно дарит городским биб-
лиотекам. В 2018 г. они получили настольные 
игры: исторические лото «Занимательное путе-
шествие по Соликамску», «Открой Вишеру зано-
во» и краеведческое лото «Весь Пермский край». 
Они очень помогают нашим коллегам в прове-
дении мероприятий.

В целом можно сделать некоторые выводы 
о комплектовании библиотек ЦБС. Лишь менее 
половины пользователей оценивают его положи-
тельно, что, безусловно связано с недостаточным 
финансированием. Из альтернативных источни-
ков наиболее эффективным является дарение книг. 
Библиотекарям следует наконец обратить внима-
ние на популяризацию электронных изданий как 
альтернативных печатным. При этом необходимо 
достойно комплектоваться и теми, и другими.

Наталья МИрОНеНКО,  
г. Сургут, Ханты-Мансийский  
автономный округ — Югра

Очевидно, что без гарантированного бюджет-
ного финансирования невозможно сформировать 
качественный, отвечающий читательским потреб-
ностям фонд. В настоящее время финансирова-
ние комплектования у нас достаточно стабиль-
но. Средства поступают из Сургутского района, 
Ханты-Мансийского автономного округа и из фе-
дерального бюджета в рамках реализуемых го-
сударственных программ «Развитие культуры 
и туризма в ХМАО — Югре на 2014–2020 годы», 
«Развитие культуры в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре на 2018–2025 годы и на пе-

риод до 2030 года» и «Создание условий для раз-
вития гражданского общества на территории 
Сургутского района в 2018–2021 годах» (на реа-
лизацию проекта «Национальная палитра»).

Помимо основных источников пополнения 
библиотечных фондов — покупки и подписки — 
мы используем дополнительные: акции дарения 
книг библиотеке, участие в конкурсах и проектах 
различного уровня. В настоящее время пример-
но треть новых поступлений — это подарки, ко-
торые мы с удовольствием принимаем от наших 
неравнодушных читателей.

Для нас наиболее эффективным способом 
получения средств на комплектование является 
программно-проектная деятельность. Благодаря 
ей фонды библиотек СРЦБС активно, качественно 
и стабильно пополняются.
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Галина КОНКИНА,
г. Строитель, Белгородская область

ЦБС Яковлевского городского округа осущест-
вляет комплектование с помощью областного, феде-
рального, местного бюджетов. Получает дары, поль-
зуется благотворительностью, комплектуется за счёт 
замен, других источников. Конкретные цифры:

 • средства областного бюджета — 0,2 процента;
 • федерального бюджета — 0,6 процента;
 • местного бюджета — 17,9 процента;
 • внебюджетные финансовые средства — 

6,9 процента;

 • дары/благотворительность — 60,6 процента;
 • замена — 5,9 процента;
 • другие источники — 7,9 процента.

Наиболее важным альтернативным способом 
комплектования является проведение ежегодных 
акций «Книгодарение», «Добрая книжка».

В условиях бюджетного дефицита биб-
лиотека пополняет свои фонды в основном 
благодаря пожертвованиям. Так, в 2018 г. из 
7023 поступивших экземпляров 4261 составили 
пожертвования, из которых 1105 экземпляров 
детских книг получено по акции «Добрая книж-
ка». Преимущественно это произведения худо-
жественной литературы.

Финансирование осуществляется из средств бюджета Ярославля. Небольшие субсидии выделяют-
ся также из областного и федерального бюджетов, но не регулярно.

Мы получаем достаточно много пожертвований в виде книг от читателей — частных лиц и орга-
низаций (более половины общего объёма годовых поступлений). Дотации спонсоров имеют незна-
чительные размеры. Поэтому из альтернативных способов комплектования наиболее эффективными 
оказываются именно пожертвования..

Нина ГОЛУБеВА, 
г. Родники, Ивановская область

Финансирование комплектования обеспе-
чивают:

 • бюджет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»;

 • областная субсидия из бюджета Ивановской 
области на комплектование книжных фондов.

Уже много лет в ЦБС действует акция 
«Подари книгу библиотеке». Читатели и жители 
Родниковского района приносят классическую 
и современную художественную литературу для 
детей и взрослых, справочники, словари.

С 2017 г. мы ежегодно отмечаем Всемирный 
день дарения книг (14 февраля). В этот день про-
водятся различные мероприятия, презентации. 
В 2019 г. Публичная библиотека получила таким 
образом 55 экземпляров новейшей современ-
ной и классической литературы от коллектива 
Всероссийского института космических матери-
алов (г. Москва).

Количество подаренных книг из года в год 
растёт. Но проблема в том, что почти полови-

на из них — пусть хорошая литература, но всё 
же не та, которую библиотекари купили бы сами. 
Дважды мы подавали заявку в оргкомитет пре-
мии «Просветитель» на получение бесплатно-
го комплекта серии «Лучшая научно-популяр-
ная книга на русском языке». В 2018 г. получили 
11 экземпляров превосходных изданий в жанре 
нон-фикшн.

Большую спонсорскую помощь библиотекам 
ЦБС оказывает Издательский дом Николаевых 

Если приобретение периодики 
обеспечено стабильным 
финансированием, то средств 
на закупку книг катастрофически 
не хватает. Для решения этой 
проблемы библиотекари системы 
используют альтернативные 
источники.

 

Светлана АХМетДИНОВА, г. Ярославль
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(г. Фурманов, Ивановская область). За счёт по-
жертвований он выпускает прекрасные книги для 
детей и взрослых и бесплатно отдаёт их в биб-
лиотеки. За 2017–2018 гг. в фонды ЦБС поступило 
около 1000 экземпляров. И сотрудничество про-
должается.

В 2018 г. работники ЦБС стали принимать 
участие в розыгрышах призов от издательств 
«Эксмо», «АСТ», «Азбука-Аттикус», «Антология» 
и др. Таким образом мы пополнили фонды деся-
тью экземплярами книг и девятью номерами жур-
нала «Юность».

В настоящее время ситуация начинает ме-
няться к лучшему. В конце 2018 г. утверждён 
национальный проект «Культура», в рамках кото-
рого должны быть созданы 660 модельных биб-
лиотек практически во всех регионах России. 
В марте 2019 г. определились первые 110 муни-
ципальных библиотек — победителей проекта, 
а в августе 2019 г. будут объявлены лидеры 2020 г. 
Предусматривается выделение грантов в разме-
ре 10 млн руб. для Центральных городских и рай-
онных (межпоселенческих) библиотек и 5 млн 
руб. для филиалов городских и сельских муници-
пальных библиотечных систем. Примерно 10 про-
центов от этих средств (соответственно 1 млн 
и 500 тыс. руб.) будет выделено на обновление 
фондов за счёт федеральных средств.

В «Методических рекомендациях по созданию 
модельных библиотек нового поколения обозна-
чено ежегодное обновление фонда в размере от 
5 до 10 процентов. В год реализации проекта это 
возможно за счёт федеральных средств, а далее 
обязательства по гарантированному финансиро-
ванию текущего комплектования в течение трёх 
лет после завершения проекта берут на себя со-
ответствующие субъекты Российской Федерации 
и муниципалитеты. 

Одним из критериев для получения гран-
та на создание модельных библиотек является 
принятие региональной программы по модер-
низации муниципальных учреждений или соот-
ветствующего стандарта. Такие программы уже 
действуют в Алтайском крае, Республике Крым, 
Архангельской, Мурманской, Новосибирской, 
Псковской, Ульяновской областях и ряде других 
регионов. Все они закрепляют нормативы обнов-
ления фондов.

Модельные библиотеки должны стать флаг-
манами для муниципальных учреждений России 
и призваны способствовать решению главной 
проблемы текущего комплектования. Речь идёт 
об обеспечении регулярного финансирования. 
Об этом говорят и наши эксперты.

Министерство культуры РФ, проводя политику 
модернизации общедоступных библиотек, боль-
шое внимание уделяет внешней привлекательно-
сти их пространства, организации комфортного 
пребывания читателей. Но не меньшее значение 
должно придаваться содержательному наполне-
нию этого пространства нужными читателям кни-
гами и ресурсами, то есть качественному комплек-
тованию. 

Основным трендом развития информацион-
ного общества в России является цифровизация. 
Он был закреплён принятием Указа Президента 
РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии разви-
тия информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы». Приоритетный 
сценарий предполагает, что будут «сформиро-
ваны национальные технологические платфор-
мы онлайн-образования, онлайн-медицины, еди-
ная инфраструктура электронного правительства, 
Национальная электронная библиотека, которая 
станет частью единого информационного про-
странства знаний». В то же время одним из ос-
новных принципов должно быть «сохранение тра-
диционных и привычных для граждан (отличных 
от цифровых) форм получения товаров и услуг».

Библиотека была и остаётся хранителем куль-
турного наследия, в том числе регионального 
и местного значения, воплощённого в её фондах 
и других информационных ресурсах. Для того, что-
бы фонды муниципальных библиотек, в том чис-

Итоги круглого стола подводит председатель секции 
по формированию библиотечных фондов российской 
библиотечной ассоциации, заведующая Сектором 
изучения библиотечных фондов российской национальной 
библиотеки (г. Санкт-Петербург) Ирина ЭЙДеМИЛЛер.



23БИБЛИОПОЛЕ 7’2019

ле  модельных, отвечали этим требованиям, необ-
ходимо использовать традиционную технологию, 
но в новом формате. Как же должно измениться 
комплектование фондов?

Прежде всего, в современных условиях ме-
няется сущность самого понятия «библиотечный 
фонд». Согласно новой трактовке, в его состав 
входят все документы, предоставляемые библио-
текой пользователям, включая удалённые элек-
тронные ресурсы, для которых оформлены права 
постоянного или временного доступа, а также ре-
сурсы открытого доступа. Соответственно, в сферу 
текущего комплектования попадают как издания 
на материальных носителях, так и сетевые доку-
менты, к которым библиотека предоставляет до-
ступ. Следовательно, между «владением» и «до-
ступом» должен быть достигнут разумный баланс, 
который обеспечит, с одной стороны, оптималь-
ное расходование средств на комплектование, 
а с другой — полноту удовлетворения запросов 
пользователей. 

Следует признать, что сегодня скомплекто-
вать всё в печатном виде невозможно. Неизбежно 
в интернете более новая и свежая информация 
появится быстрее. Поэтому недостаточно ори-
ентироваться только на финансовые возможно-
сти библиотеки или лишь на платный контент. 
Надо расширять диапазон своих фондов за счёт 
ресурсов открытого доступа (видеозаписей лек-
ций крупных учёных [проект «Арзамас», пре-
мия «Просветитель»], коллекций ведущих музе-
ев мира, выложенных в открытом доступе, в том 
числе — портала «Культура.РФ» и др.). Например, 
на сегодняшний день на портале «Культура.РФ» 
на условиях «открытых данных» размещены 
844 онлайн-лекции авторитетных деятелей куль-
туры по 24 направлениям, 1432 онлайн-филь-
ма, 1142 объекта архитектуры, 595 книг клас-
сиков и современных авторов в форматах PDF 
и ePub, 674 записи спектаклей, 223 концерта и т. д. 
Информацию о выставках, коллекциях, экспонатах 
предоставляют 4117 музеев России.

Современный объём данных, который необ-
ходимо постоянно мониторить с целью отбора 
ресурсов для конкретной библиотеки, настолько 
велик, что комплектование перестаёт быть толь-
ко задачей сотрудников соответствующего отдела. 
Эту функцию выполняет весь коллектив, прежде 
всего работники, занимающиеся обслуживани-
ем читателей, которые лучше знают и понима-
ют потребности пользователей. Они действуют 
в тесном контакте с комплектатором, помогают 
ему в отборе актуальных, наиболее спрашивае-
мых книг и ресурсов. Надо постоянно анализиро-

вать эффективность использования фонда и при-
чины образования неудовлетворённого спроса 
(отказов), привлекать к обсуждению лидеров ос-
новных групп читателей, создавать фокус-группы.

Для информационного обеспечения комплек-
тования и улучшения использования библио-
течных фондов необходимо привлечение новых 
возможностей цифровой среды (книжных блогов, 
буктрейлеров, контента ведущих издательств, рей-
тингов, социальных сетей, открытых частей ком-
мерческих баз данных, ресурсов открытого и сво-
бодного доступа). 

Как отмечает Ирина Тарасова, директор Ков-
ровской центральной районной библиотеки, ком-
плектаторы непрерывно отслеживают новинки 
книжных издательств, подписаны на их группы 
в социальных сетях, изучают мнения специали-
стов, что даёт возможность ориентироваться в бо-
гатых предложениях рынка. С целью повышения 
качества комплектования проводится ежеквар-
тальный анализ отказов и книговыдач, выявля-
ются лакуны в фонде. Комплектатор должен хо-
рошо знать структуру российского книгоиздания 
и основные каналы движения товаров, ведущие 

Библиотеки научились 
использовать дары 
и пожертвования в качестве 
альтернативного источника 
комплектования. 
Они принимают книги 
от читателей, 
целенаправленно работают 
с авторами и издательствами, 
участвуют в проектах 
коллективной подписки 
на краудфандинговых 
платформах («Библиородина» 
и др.), получают гранты. 
Тем не менее понятно, 
что без гарантированного 
и регулярного финансирования 
фонды формировать 
невозможно.
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издательства, выпускающие художественную, от-
раслевую, научно-образовательную, детскую ли-
тературу. Он обязан уметь рассчитывать и обо-
сновывать бюджет текущего комплектования 
с учётом среднерыночных цен и с использова-
нием имеющихся нормативов и методик расчё-
та средств.

В ходе текущего комплектования необходи-
мо использовать современные модели, в том 
числе с участием читателей: организацию на сво-
ём сайте сервисов «Комплектуем библиотеку 
вместе», «Комплектование, управляемое поль-
зователем», создание региональных консорци-
умов по подписке на платные ресурсы. Нужно 
задействовать альтернативные источники: уча-
стие в совместных проектах с издательствами, 
книжными магазинами, фирмами; сотрудниче-
ство с организациями, присуждающими лите-
ратурные премии, например «Просветитель», 
«Русский Букер», «Большая книга», «Ясная поля-
на» и др.; проведение региональных книжных 
фестивалей и ярмарок; использование крауд-
фандинговых платформ для поддержки подпи-
ски на периодические издания, создания новых 
коллекций и приоритетных направлений ком-
плектования; разработка площадки для само-
публикации (пригодится при подготовке крае-
ведческих ресурсов и т. д.).

Об опыте участия читателей в комплектова-
нии библиотечных фондов рассказала на круглом 
столе Наталья Мироненко, заместитель директо-
ра СРЦБС г. Сургута: «Мы предлагаем самим чита-
телям принять участие в пополнении наших со-

браний. На сайте учреждения raionka.ru размещён 
раздел “Комплектуем фонд вместе”, где у каждо-
го есть возможность оставить заявку на необхо-
димую книгу».

Для этого надо хорошо знать потребности 
своих реальных и потенциальных пользовате-
лей, учитывать цели, с которыми они обращают-
ся в муниципальные библиотеки:

 • быть в курсе модных новинок (это не зна-
чит, что мы должны всё приобретать, причём обя-
зательно в печатном виде); 

 • участвовать в обсуждениях; 
 • получать помощь в освоении новых на-

выков; 
 • удовлетворять потребности, связанные 

с жизненным циклом (создание семьи, рождение 
ребёнка, семейное воспитание, ведение домашне-
го хозяйства, организация здорового образа жиз-
ни), самореализацией, обучением, личностным 
ростом, различными увлечениями; 

 • получать помощь в организации бизнеса.
Надо с уважением относиться к тому факту, 

что 60 процентов пользователей приходят в му-
ниципальные библиотеки за художественной ли-
тературой, в том числе развлекательных жан-
ров (детективы, любовные романы, фантастика); 
50 процентов обращаются за произведениями со-
временной художественной литературы. Не надо 
забывать, что розничные цены в книжных и ин-
тернет-магазинах растут. Поэтому не все могут по-
зволить себе купить книгу не только в печатном, 
но и в электронном виде. 

Выходом может стать создание централизо-
ванной коллекции наиболее востребованных со-
временных произведений на базе ЦБ ЦБС или 
областной библиотеки, внедрение методов экс-
пресс-обработки модных новинок. О таком опыте 
рассказала Ирина Тарасова, директор Ковровской 
центральной районной библиотеки. Она пред-
ставила на круглом столе опыт создания в ЦРБ 
сектора «Библиосервис», на базе которого фор-
мируется единый фонд для филиалов. Также 
во Владимирской области успешно развиваются 
корпоративные подходы на основе объединения 
информационных ресурсов учреждений разных 
уровней. 

Об опыте закупки изданий повышенного спро-
са по топ-спискам, по счетам до 100 тысяч, обра-
ботки вне очереди, чтобы читатели могли опера-
тивно получать самые востребованные новинки, 
рассказала Наталья Иванова, заведующая отде-
лом комплектования и каталогизации МЦБС име-
ни М. Лермонтова, г. Санкт-Петербург. Такая прак-
тика внедрена там в 2011 г.

В муниципальных библиотеках 
должны быть предусмотрены 
дополнительные возможности 
для обслуживания отдельных 
категорий читателей: людей 
с ограниченными 
возможностями, пенсионеров, 
детей, подростков и молодёжи, 
представителей 
различных национальностей, 
компактно проживающих в зоне 
обслуживания.
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Дополнительные возможности комплекто-
вания фондов открываются за счёт участия биб-
лиотек в проектной деятельности. Так, в 2018 г. 
Ковровская центральная районная библиотека 
для детей и юношества получила областной грант 
в размере 510 тысяч рублей на реализацию про-
екта «Центр раннего развития детей “Умка”». В ре-
зультате на базе учреждения создан развивающий 
клуб для детей от года до шести лет. Приобретены 
специальное оборудование, игровые наборы 
по лучшим методикам, развивающие игрушки, 
книги для самых маленьких и методическая ли-
тература для родителей.

Современное комплектование должно проис-
ходить таким образом, чтобы библиотека отвеча-
ла следующим критериям:

 • навигатор в поиске и предоставлении до-
стоверных знаний;

 • центр местного сообщества (краеведческие 
ресурсы, «живое знание», генеалогия, работа 
с муниципальным обязательным экземпляром);

 • центр гражданского общества (обществен-
ного содействия): возможности реализации прав 
и обязанностей граждан; 

 • место адаптации людей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации (социально не-
защищённые слои населения, пенсионеры);

 • интеллектуальный центр развития лично-
сти и организации полноценного содержатель-
ного досуга; 

 • центр поддержки предпринимательства, 
малого бизнеса, возрождения традиционных ре-
мёсел и народных промыслов;

 • центр помощи в обучении и повышении 
квалификации в течение всей жизни;

 • место удовлетворения потребностей, свя-
занных с жизненным циклом;

 • школа использования современных циф-
ровых технологий;

 • центр работы с иммигрантами.
Об интересном опыте комплектования 

фонда национальной и краеведческой лите-
ратурой по проекту «Национальная палитра» 
(2018–2020 гг.) рассказала Наталья Мироненко, за-
меститель директора СРЦБС, г. Сургут. Их собра-
ние пополняется изданиями известных писателей 
на родном и (или) русском языках, книги о куль-
туре, истории, традициях народов, проживающих 
в Сургутском районе. В библиотеке также уделя-
ется внимание комплектованию фондов для мо-
лодёжной аудитории (коллекций комиксов, ман-
ги, графических романов). 

Итак, за круглым столом наши эксперты вы-
сказали ряд новых идей, реализация которых при-

звана улучшить комплектование муниципальных 
библиотек:

 • содействие принятию региональных про-
грамм модернизации в процессе участия в нацио-
нальном проекте «Культура» по созданию модель-
ных библиотек нового типа, в целях утверждения 
нормативов обновления фондов;

 • приоритетное комплектование и экс-
пресс-обработка наиболее востребованных книг;

 • создание на базе ЦРБ коллекции единого 
фонда для филиалов;

 • корпоративное использование коммер-
ческих подписных электронных ресурсов и баз 
данных;

 • профилирование филиалов;
 • установление нормативов списания (50 про-

центов фонда должны составлять издания пяти по-
следних лет выпуска);

 • целенаправленная работа с дарами и по-
жертвованиями;

 • участие в проектной деятельности;
 • проверка качественного состава библио-

течного фонда (ядро) (см. Книжное ядро публич-
ной библиотеки: пособие для библиотекарей / 
науч. ред. и сост. В.В. Шилов. — СПб.: Филолог. 
факультет СпБГУ, 2000. — 736 с.);

 • комплектование фондов для отдельных ка-
тегорий пользователей.

Материалы круглого стола подготовил 
к печати Олег БОРОДИН

Комплектование библиотек 
должно стать объёмным. 
Современный специалист 
не только занимается отбором 
печатных изданий 
и лицензионных электронных 
документов, но и кумулирует 
любые ресурсы, касающиеся 
определённой темы. Это могут 
быть книги, видеозаписи лекций, 
дискуссий, блоги, профильные 
группы в социальных сетях, 
сайты и т. д.

 


