
БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии 

 Республиканский совет по комплектованию 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Чебоксары                                                                                                6 декабря 2011 г.  

 

«Комплектование, организация  и использование 

 фондов библиотек  Чебоксарского района» 

Сеть библиотек Чебоксарского района составляет 41 библиотека. Центральная библиотека 

(далее ЦБ) выполняет функции методического руководства, централизованного формирования биб-

лиотечных фондов и каталогов и внутрисистемного книгообмена. Сохранение сети библиотек  и 

функций ЦБ положительно отразилось на выполнении плановых контрольных показателей. За пе-

риод 2008-2010 гг. количество пользователей увеличилось на 0,2 тыс. чел., книговыдача - на 4,1 

тыс. экз., посещаемость - на 2,4 тыс.  

Деятельность отдела комплектования и обработки регламентируется положениями об отделе, 

системе каталогов и картотек, электронном каталоге и должностными инструкциями сотрудников. 

Составлены паспорта на БД «Книги», «Ретро», «Электронный каталог», «Генеральный алфавитный 

каталог». Оснащение  отдела компьютерной техникой: 3 ПК, объединенных в локальную сеть, 2 

принтера, ксерокс, 3-G модем для выхода в Интернет. Возможности Интернет активно используют-

ся для предоставления в Национальную библиотеку Чувашской Республики (далее НБ ЧР) данных 

по ретровводу, загрузки записей  на новые поступления. Все учетные документы ведутся в автома-

тизированной форме. 

Проблемы организации и использования фондов и каталогов библиотек Чебоксарского райо-

на обсуждаются на районных семинарах. В 2010 г. для сельских библиотекарей проводились кон-

сультации «Учет и проверка книжного фонда», «Обеспечение сохранности электронных и аудиови-

зуальных изданий», «Особенности расстановки книжного фонда, или чем поможет мерчендайзинг 

читающим людям» и др. В 2011 г. организован семинар по теме «Сохранность библиотечных фон-

дов». Для библиотек района разработаны инструкции «Исключение литературы из фондов библио-

тек Чебоксарского района», «Работа в АИБС «ИРБИС64». На все процессы учета и обработки до-

кументов разработаны алгоритмы действий в форме памяток. 

В рамках оптимизации библиотечных фондов за последние пять лет из фонда библиотек изъ-

ято 98,3 тыс. экз. устаревших, дублетных, ветхих и утерянных изданий. Регулярно организуется 

сверка фонда с Федеральным списком экстремистских материалов: за период с 2010 г. изъято 9 

названий в количестве 52 экз. В 2009-2011 гг. проведена централизованная чистка фонда от уста-

ревшей и ветхой литературы по учетному каталогу. В результате объем фондов сократился на 48,4 

тыс. экз. (10,8%) и составил 398,6 тыс. экз. Среднегодовая обновляемость фонда библиотек района - 

2,0 %, фонда центральной библиотеки – 3,7% (рекомендуемый норматив – 8-10 %). Документо-

обеспеченность на 1 жителя в районе уменьшилась с 7,6 до 6,7 экз. (требование Модельного стан-

дарта деятельности общедоступных библиотек Чувашской Республики – 4-9 экз.).  

Проведенные работы способствовали некоторому улучшению качественного состава фондов. 

Объем фонда электронных документов увеличился с 1,3 тыс. до 4,1 тыс. экз. (1,0 % от общего фон-

да), аудиовизуальных – остался на прежнем уровне 1,7 тыс. экз. (0,4 % от общего фонда), фонд чу-

вашской литературы с 2006 г. увеличился с 55,7 тыс. экз. до 65,7 тыс. и составил 21,9% от общего 

фонда (в муниципальных библиотеках республики - 16,4%).  

Комплектование фондов в основном обеспечивается за счет централизованных средств, суб-

сидий из федерального бюджета РФ и даров. В 2010 г. объем поступлений в среднем в каждую биб-

лиотеку увеличился, по сравнению с 2009 г., со 157 до 168 экз. Однако на 1000 жителей в среднем 

поступило 116 экз. (46,4% от рекомендуемого норматива, в 2009 г. – 108 экз.). На данном показате-

ле отражается высокая плотность населения. 

За 10 месяцев 2011 г. в библиотеки поступило 3,4 тыс. экз. на общую сумму 337,4 тыс. руб. В 

том числе на централизованные средства получено 1,5 тыс. экз. на 118,9 тыс. руб., за счет феде-

ральных средств - 1,2 тыс. экз. на общую сумму 153,0 тыс. руб. Средства из местного бюджета  по-

селений  выделены в объеме 9,9 тыс. руб., приобретено 0,1 тыс. экз. На внебюджетные средства за-

куплено 0,05 тыс. экз. на 2,9 тыс. руб. В качестве даров поступило 0,8 тыс. экз. на 41,8 тыс. руб. 

Книги закупались в книжных магазинах и книготорговых организациях г. Чебоксары.  

Многоаспектное раскрытие фонда для удовлетворения запросов пользователей осуществля-

ется через систему каталогов и картотек: традиционных и электронного. По состоянию на 



01.11.2011 г. объем БД «Электронный каталог Чебоксарского района» составляет 51,4 тыс. БЗ, еже-

годное пополнение – 8,0 тыс. БЗ. Производится активное заимствование записей из ЭК НБ ЧР. Ко-

личество вводимых записей ежегодно увеличивается: в 2002 г. вводилось 0,8 тыс. БЗ, в 2010 г. их 

количество доведено до 8,0 тыс. 

Наличие сетевых технологий позволяет одновременно с занесением новых поступлений в ЭК 

заниматься ретровводом. За период с 2002 г. объем отраженных в ЭК ретрозаписей составил 78% от 

учетного каталога. Отредактированы ранее внесенные записи до буквы Г. Ведется работа по предо-

ставлению записей (200 БЗ в месяц) в Сводный каталог библиотек Чувашии. В целях сохранности 

БЗ ежемесячно производится их выгрузка на CD-ROM. Обновление записей для сельских библио-

тек проводится ежемесячно в дни семинаров. 

Для пользователей открыт доступ к ЭК Чебоксарского района через Интернет на сайте ЦБ. 

АРМ для пользователей выделено на абонементе. Кроме того  широкая информация о новых изда-

ниях, поступивших в библиотеки района, представлена на сайте ЦБ в разделе РЕСУРСЫ. Здесь 

размещена  рубрика «Путь к чтению» с подразделами: «Новые поступления», «Книги о Чебоксар-

ском районе», «Периодические издания, выписываемые библиотеками района в 2011 г.», «Наши 

дарители», «Проза в журналах», «Юбиляры 2011 г.», «Литературные премии России» и др. Инфор-

мация о новых книгах для библиотекарей представлена на страницах районной профессиональной 

газеты «Библиокурьер». 

Проблема дефицита новых поступлений в сельских библиотеках частично решается за счет 

организации взаимоиспользования фонда ЦБ через сектор организации и использования единого 

фонда и межбиблиотечного абонемента, фонд которого составляет 5,9 тыс. экз. В 2011 г. по инди-

видуальным требованиям сельских библиотек выдано 4,7 тыс. экз., организовано 25 комплектов 

книг.  В обслуживании пользователей активно используется доставка изданий по системе МБА. В 

2010 г. через МБА получено 204 экз. в т.ч. по электронной доставке - 51 экз., в 2011 г. – 536 экз. из 

них по электронной доставке – 175 копий документов.  

Об эффективности использования фондов свидетельствует показатель обращаемости фонда 

библиотек района, который за последние 3 года увеличился с 1,7 до 1,8 (по республике – 1,7). Ана-

лиз использования фондов в 2010 г. показал большую выдачу документов по технике – 9 % от об-

щей книговыдачи (по республике 5,9%), по сельскому хозяйству – 6,1% (по республике – 3,6%), 

естественнонаучной – 8,6% (по республике 7,2%) и социально-политической – 24,5 (по республике 

8,1%). Однако высокий показатель указывает на недостаточный объем фонда и большую нагрузку 

на него, которая приводит к быстрой изнашиваемости изданий. 

Анализируя работу библиотек района по организации и использованию библиотечных 

фондов, в целом, следует отметить целенаправленную деятельность ЦБ по внедрению новых 

информационных технологий на основе АИБС «ИРБИС64» в процессы комплектования и 

организации фондов и каталогов:  автоматизированы процессы учета и обработки документов, 

активно ведется ретроконверсия карточных каталогов, организован удаленный доступ 

пользователей к «Электронному каталогу Чебоксарского района». Уделяется внимание очищению 

фондов от ветхих и устаревших изданий.  

Вместе с тем в этой деятельности, особенно в комплектовании и организации библиотечных 

фондов, существуют проблемы и недостатки. Острой остается проблема комплектования фондов. 

Нестабильное финансирование сказывается на составе фондов, особенно сельских библиотек, в 

которых остается еще достаточно много старых изданий. В сельские библиотеки поступает мало 

книг, особенно по сельскому хозяйству (в 2010 г. - 0,7 %, по республике – 3,2%), 

естественнонаучных изданий (3,3%, по республике – 4,3%), детских (0,7 %, по республике – 10,7%). 

Между тем в составе фонда литература по сельскому хозяйству составляет 2,6 % (по республике – 

4,7 %). Обновление разделов фондов сельскохозяйственной литературы – 0,4%, 

естественнонаучной – 1,1%, технической – 1,7 %, детской литературы – 0,1%. 

Согласно Инструкции «Об учете библиотечного фонда» все поступающие издания, независи-

мо от материальной основы носителя информации и сроков хранения, должны подлежать суммар-

ному учету. Однако не во всех библиотеках налажен учет периодических изданий. В общем объеме 

поступлений 2010 г. они составили 7,4% (510 экз.), тогда как в муниципальных библиотеках рес-

публики в среднем - 29,7 %. Не ведется учет периодических изданий в Чиршкасинской сельской 

библиотеке, в фонде имеются ветхие и устаревшие издания. В фондах всех проверенных библиотек 

имеются неучтенные издания, полученные в дар. В целях повышения эффективности использова-

ния и сохранности фондов следует производить оценку этих изданий с последующей постановкой 

на учет. 

В настоящее время алфавитный и систематический каталоги модернизированных сельских 

библиотек законсервированы, пользователям предлагается «Электронный каталог Чебоксарского 

района», БД «Книги НБ ЧР», «Чувашика», «ЧРДЮБ» через Интернет на сайте центральной библио-



теки,  кроме того они установлены в ПК сельских библиотек. Однако проверка показала, что в 

Чиршкасинской и Синьяльской сельских библиотеках БД обновляются не регулярно. В Атлашев-

ской сельской библиотеке БД НБ ЧР «Книги» и «Чувашика» не открываются, а в Синьяльской – 

они не установлены. Доступ пользователей к информации в этих библиотеках обеспечивается не в 

полной мере. 

В целях дальнейшего совершенствования деятельности библиотек по комплектованию, орга-

низации и эффективному использованию фондов совет по комплектованию рекомендует: 

 

1. Директору Центральной библиотеки Чебоксарского района Е.С. Васильевой: 

1.1.  Принимать меры по повышению обновляемости библиотечных фондов: 

- добиваться увеличения финансирования из местных бюджетов поселений на приобретение 

изданий в печатном и электронном видах,  видеодокументов, периодических изданий;  

- привлекать спонсорские средства; 

Срок: пост. 

1.2. Повысить роль центральной библиотеки в обеспечении функционирования и 

использования электронного каталога и других баз данных: 

- наладить регулярное обновление в библиотеках района баз данных Центральной библиотеки 

и Национальной библиотеки Чувашской Республики; 

Срок: пост. 

- активизировать использование электронной доставки документов, привлекая базы данных 

Национальной библиотеки Чувашской Республики; 

Срок: пост. 

2. Заведующей отделом комплектования и обработки В.Н. Яковлевой: 

2.1. Повысить качество комплектования библиотечных фондов: 

- определить приоритеты в тематическом, типовом и видовом составе приобретаемых 

изданий. Особое внимание обратить на формирование фондов отраслевой и детской литературы. На 

основе изучения читательского спроса и отказов создать тематико-типологическую модель 

формирования документных фондов, заложив в нее приоритеты формирования фонда; 

Срок: 1 кв. 2012 г. 

- внедрять в практику работы прямые связи с издательствами. При расходовании бюджетных 

средств, выделяемых на комплектование, использовать  способ государственных закупок через  

размещение заказов  на книги у единственного поставщика; 

Срок: пост. 

- проводить мониторинг предпочтений пользователей, соответствия библиотечных фондов их 

потребностям (на основе отказов), информировать библиотеки о результатах работы с 

неудовлетворенными запросами;  

Срок: ежекв. 

- наладить регистрационный и суммарный учет периодических изданий; 

Срок: пост. 

-  систематически освобождать библиотечные фонды от устаревших и ветхих изданий; 

Срок: пост. 

- отобрать издания, полученные в дар, для постановки на учет, произвести их оценку. 

Оставшиеся издания выделить из фонда и организовать на их основе зону свободного чтения и 

обмена книгами по типу «Biblioplace – территория чтения»; 

Срок: 1 кв. 2012 г. 

3. Директорам межпоселенческих, центральных районных/городских библиотек Чувашской 

Республики повысить требования к качеству комплектования фондов.  Использовать современные 

технологии комплектования библиотечных фондов, отслеживая потоки новой литературы по раз-

личным источникам информации, используя Интернет. Ориентировать сельские библиотеки на 

приобретение лучшей, высокохудожественной литературы и актуальных изданий отраслевой лите-

ратуры. 

 

 

 

Председатель 

Республиканского совета по комплектованию,  

директор БУ «Национальная библиотека  

Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии                     С. М. Старикова 

 


