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Для эффективного обслуживания пользователей необходимо 

иметь качественный постоянно обновляющийся фонд. При анализе 

библиотечного фонда государственных и муниципальных библио-

тек наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению их объема. 

В 2014 г. он уменьшился на 111,2 тыс. экз. (1,2%) и составил 9 млн. 

561,1 тыс. экз. Основные причины его сокращения стали: оптими-

зация библиотечной сети, активное списание ветхой, дублетной, 

устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, недоста-

точное поступление новых изданий, превышение объемов списа-

ния над количеством новых поступлений. 

 

Динамика развития фондов муниципальных 

библиотек Чувашской Республики  в 2010-2014 гг. 

(в тыс. экз.) 

 
Объем поступлений в фонды библиотек уменьшился на 7,7 тыс. 

и составил 152,4 тыс. экз. документов на разных носителях. В му-

ниципальные библиотеки поступило 118,6 тыс. экз., что на 14,7 тыс. 
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экз. меньше по сравнению с 2013 г. Объем фонда электронных до-

кументов увеличился на 5,6 тыс. экз. и достиг 94,3 тыс. экз. (0,9% 

от общего объема); в муниципальных библиотеках – 79,5 тыс. 

(1,1%). 

Объем новых поступлений на 1000 жителей составил всего 

123 печатных документов в год при нормативе 250, то есть 49,2% 

от рекомендуемого норматива (в 2013 г. этот показатель составлял 

51,6%). Из 26 муниципальных районов и городских округов рес-

публики он выполнен лишь в четырех: Порецком (325,2 экз.), Вур-

нарском (275,9 экз.), Яльчикском (275,5 экз.), Ядринском (264,3 экз.), 

превышая международный и общероссийский стандарт. 

 

Объем поступлений в библиотечный фонд 

муниципальных библиотек Чувашской Республики 

на 1000 жителей в 2010-2014 гг. (экз.) 
 

 
Видовой состав поступивших документов в библиотеки, как 

и в прошлые годы, показывает преобладание печатных докумен-
тов – 142,9 тыс. экз. (93,8%). Электронных изданий поступило – 
6,6 тыс. экз. (4,3%) Наиболее значимы поступления электронных 
документов в фонд библиотек Порецкого (199 экз.), Чебоксарского 
(142 экз.), Вурнарского (124 экз.), Ядринского (124 экз.), Канаш-
ского (123 экз.), Комсомольского (119 экз.), Моргаушского (114 экз.) 
районов и г. Чебоксары (568 экз.). В составе поступлений библио-
тек Батыревского района электронные издания отсутствуют. Ау-
диовизуальных документов поступило  2,8 тыс. экз. (1,8%).  
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Отраслевой состав поступлений в муниципальные библиоте-
ки свидетельствует о преобладании изданий художественной (37,7%), 
общественно-политической (11,7%), детской (7,3%), технической 
(3,4%) литературы. Документы по искусству составляет 4,2%, 
сельскохозяйственной тематики – 3% от общего поступления. 

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках 
в Чувашской Республике» в фондах общедоступных библиотек 
необходимо иметь издания на чувашском и русском языках. На 
начало 2015 г. в составе фондов библиотек  издания на русском 
языке составляют 48,8%, чувашском – 12,7%, татарском – 0,4%, 
мордовском  – 0,01% и иностранных языках – 0,2%. 

Важнейшим показателем качества комплектования и обслу-
живания пользователей является коэффициент обновляемости 
фондов. В целом, он остается катастрофически низким: при норма-
тиве 8-10% этот показатель по республике составляет 1,6% (в 
2013 г. – 1,7%), в муниципальных библиотеках – 1,6% (в 2013 г. – 
1,8%). Лидерами по обновлению фондов являлись библиотеки: 
г. Шумерля (3,2%), Ядринского  района (3%), г. Алатырь (2,8%), 
г. Новочебоксарск (2,4%). Совсем удручающе выглядят библиоте-
ки Алатырского (0,4%), Батыревского, Урмарского, Шемуршин-
ского (по 0,8%) районов. 

Исходя из рекомендуемых стандартов, новые издания в биб-
лиотеках за последние 5 лет должны составлять не менее 30-50% 
от объема библиотечного фонда, в фондах общедоступных биб-
лиотек Чувашской Республики их содержится 9,2 % (в 2013 г. – 
9,2%). 

Обновление шло главным образом за счет средств республи-
канского – 2333,1 тыс. руб., приобретено 16,3 тыс. экз. (16,4% от 
общего поступления) и из местных бюджетов на комплектование 
книг выделено 2039,2 тыс. руб., приобретено 16,0 тыс. экз. (16% от 
общего объема поступлений). В 2014 г. в федеральном бюджете 
средства на комплектование библиотечных фондов регионам не 
были предусмотрены, сохранились лишь пожертвования из феде-
рального бюджета. 

Поэтому без поддержки местных властей библиотеки не 
могли обойтись. Тем более что по 131 Федеральному закону от 
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации за 
комплектование фондов библиотек отвечает именно муниципаль-
ная власть. Однако в гг. Канаш, Новочебоксарск, а также Алатыр-
ском, Комсомольском, Красночетайском, Порецком, Урмарском, 
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Цивильском, Шемуршинском, Шумерлинском, Яльчикском рай-
онах средства на книги не выделялись совсем. Только в 8 муници-
пальных образованиях наблюдается увеличение бюджетных 
средств на комплектование книг. Наибольшее количество изданий 
на средства от учредителя приобретено в библиотеках Чебоксар-
ского (4464 экз. 819,5 тыс. руб.), Моргаушского (555 экз. 80,0 тыс. 
руб.), Ибресинского (486 экз. на 73,6 тыс. руб.), Канашского (580 
экз. на 60,0 тыс. руб.), Янтиковского (560 экз. 33,4 тыс. руб.), Али-
ковского (661 экз. 29,4 тыс. руб.), Вурнарского (97 экз. 16,2 тыс. 
руб.), Красноармейского (103 экз. на 12,7 тыс. руб.) районов. 

На средства сельских поселений Шемуршинского района 
было приобретено 181 экз. литературы на сумму 15,0 тыс. рублей. 
Из них: Шемуршинское сельское поселение – 139 экз. на сумму 
12,0 тыс. рублей; Бичурга-Баишевское – 26 экз. на сумму 2,0 тыс. 
рублей; Карабай-Шемуршинское – 16 экз. на сумму 1,0 тыс. рублей. 

Из бюджета муниципальных образований из городского по-
селения Ядринского района на комплектование фонда было выде-
лено и израсходовано 10,0 тыс. руб. 

За счет местного бюджета Янтиковского района библиотеки 
пополнились на 1277 экз. книг и CD-ROMов на сумму 34476,55 руб. 

Библиотеки МБУК «Объединение библиотек города Чебок-
сары» на целевые средства приобрели 8577 экз. книг на 1 млн. 100 
тыс. руб. в книжных издательствах и издательской группе «Азбу-
ка-Аттикус» (г. Москва). 
 

Источники финансирования комплектования  
фондов муниципальных библиотек Чувашской Республики  

в 2014 г. (тыс. руб.) 
 

Федеральный бюджет (энциклопедии) 3471,0 

Республиканский бюджет (книги) 2333,1 

Местный 
бюджет 

Книги 2039,2 

Подписка 4397,8 

Внебюджет 323,0 

Дары 717,2 

Прочие 917,2 
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Ситуация с комплектованием улучшилась в связи с приняти-

ем поправок к Федеральному закону «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд» от 07.12.2011 №418-ФЗ. Биб-

лиотеки приобрели право закупать литературу на сумму до 400 тыс. 

руб. без объявления котировочных заявок. Книги закупались в 

книжных магазинах: ОАО «Чувашский бибколлектор», ГУП ЧР 

«Чувашское книжное издательство», «Канцлер», «Книжные но-

винки», ООО Издательский Дом «Профессия», ООО «Дом Книги» 

(«Читай Город», «Библиосфера»), ООО «BOOK», НФ «Пушкин-

ская библиотека», Роспечать, «Азбука-Аттикус», библиотеки под-

держивают тесное сотрудничество с сетью книжных магазинов 

ООО «Буква-М 48». 

В рамках республиканской целевой программы «Культура 

Чувашии: 2010-2020 годы» муниципальные библиотеки получили 

16,3 тыс. экз. книг на общую сумму 2333,1  тыс. руб. (16,4% от об-

щего поступления). В среднем каждая публичная библиотека по-

лучила 30 экз. новых книг чувашских авторов и краеведческих из-

даний. Для сравнения, в 2013 г. муниципальные библиотеки полу-

чили 8,7 тыс. экз. книг на общую сумму 2333,1  тыс. руб. 

Для библиотек республики приобретались все наименования 

книг, выпускаемые Чувашским книжным издательством и издания 

от авторов и других издающих организаций, которые были реко-

мендованы Экспертным советом по закупке книг при НБ ЧР. Из 

Чувашского книжного издательства библиотекам было передано 

12,5 тыс. экз. на 1 млн. 554 тыс. руб., из НБ ЧР – 11,7 тыс. экз. на 

1 млн. 544,8 тыс. руб. 

Для обслуживания татарского и мордовского населения рес-

публики в Татарском книжном издательстве закуплено 360 экз. на 

45,9 тыс. руб.; Мордовском книжном издательстве – 16 экз. на 

8,3 тыс. экз.;  Общественной организации «Союз писателей Рес-

публики Татарстан» (Творческий союз) – 100 экз. на 15,0 тыс. руб. 

Поставки книг способствовали увеличению доли чувашской лите-

ратуры в составе фондов муниципальных библиотек с 17,2 до 

17,4%. Доля татарской литературы – 0,4%, мордовской – 0,01 % от 

общего фонда. 

Важнейший источник пополнения фондов библиотек – под-

писка на периодические издания. В составе поступлений за отчет-
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ный год газеты и журналы занимают почти 23%, на их приобретение 

тратилась часть средств, выделяемых на комплектование (31%). 

 

Объем периодических изданий,  

получаемых в среднем одной муниципальной библиотекой 

Чувашской Республики в 2014-2015 гг. (экз.) 
 

 
Количество газет и журналов, получаемых одной библиоте-

кой, во втором полугодии 2014 г., по сравнению с первым, в сред-

нем по республике уменьшилось с 17,6 до 12,5 экз.  (в муниципаль-

ных библиотеках – с 16,7 до 11,9 экз.). Это связано с тем, что в 2014 г. 

не выделялись средства из федерального бюджета. Газеты и жур-

налы не получили 59 библиотек в Батыревском, Вурнарском, Крас-

ноармейском, Красночетайском, Чебоксарском, Шемуршинском, 

Шумерлинском, Ядринском районах. 

В первом полугодии 2015 г. количество периодических изда-

ний, получаемых одной библиотекой, уменьшилось в среднем до 

11,2 экз. изданий (в муниципальных библиотеках – до 10,7 экз. В 

первом полугодии 2014 г. этот показатель равнялся 17,6 экз. Лиде-

рами в подписной кампании 2015 г. стали библиотеки гг. Чебокса-

ры, Шумерля, Канаш, Алатырь, Новочебоксарск, Цивильского, 

Моргаушского районов (от 16 до 37 экз.). Низкий уровень подпис-

ки в Шумерлинском, Красноармейском, Шемуршинском районах – 

от 2 до 5. Без подписки остались 57 сельских библиотек: 13 – Ба-

тыревского района, 12 – Красноармейского, 9 – Шумерлинского, 

7 – Ядринского, 5 – Шемуршинского, 4 – Красночетайского, 3 – Али-

ковского, 2 – Чебоксарского, по 1 – Вурнарского района и г. Ново-

чебоксарск. 
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Несколько лучше обстоит дело с подпиской на периодиче-

ские издания на 1000 жителей – 11,3 экз. (+3,7 к уровню 2013 г.) 

при рекомендуемом нормативе не менее 10 экз. 

 

Внебюджетные источники комплектования. Дары 
 

В отчетном году библиотекам Чувашии поступил щедрый 

дар от Министерства культуры Российской Федерации – Большая 

Российская Энциклопедия (21-26 тома) – 1062 экз. на 2 млн. 

017 тыс. 615 руб. и Православная Энциклопедия (33-35 тома) – 

1347 экз. на 1 млн. 212 тыс. 300 руб.  

От ФГКУ ВПО «Военный университет» Министерства обо-

роны Российской Федерации г. Москва поступил в дар научный 

труд «Великая Отечественная война» (тт. 1-6) 336 экз. на сумму 

419 тыс. 972 руб. Дар в количестве 180 экз. распределен по госу-

дарственным и муниципальным библиотекам республики на об-

щую сумму 224 тыс. 985 руб. Остальные 156 экз. на сумму 

194 тыс. 987 руб. передан в фонд библиотеки Министерства обра-

зования Чувашской Республики. 

Таким образом, пожертвования из федерального бюджета  

составили  3 млн. 454 тыс. 900 руб. (-0,4 млн. руб. к уровню 2013 г.), 

подарено 2,5 тыс. экз. (24,3% от общего поступления). 

Книги, предоставленные в дар библиотекам республики от 

Национальной библиотеки Чувашской Республики составили 

8995 экз. на общую сумму 749 тыс. 099 руб. 22 коп. 

Постоянными дарителями являются редакции журналов. В 

2014 г. были получены «Вестник Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации (2013 – №№ 5, 7, 9-12; 2014 – 

№№ 1-7), «АгроИнновации» (2014 – №№ 1, 2), «Моя империя» 

(2014 – №№ 2, 3, 5-7, 9), «Новости космонавтики» (2013 – №№ 1-12; 

2014 – №№ 1-7), «КонсультантПлюс: высшая школа» (2014), «О 

выборах» (2013 – №№ 4-6; 2014 – №№ 2-3), «ЛИК» (2005 – №№ 1-4; 

2006 – №№ 2-4; 2007 – №№ 1-3), «КИЛ» (2007 – № 1; 2008 – №№ 2-4; 

2010 – №№ 1, 3; 2011 – №№ 1-2; 2012 – №№ 1-2; 2013 – №№ 1-2; 

2014 – № 1). 

В течение года библиотеки изыскивали дополнительные ис-

точники комплектования: спонсорская помощь, различные по-

жертвования. Благодаря этому муниципальные библиотеки полу-

чили в дар 28712 изданий на сумму 717,2 тыс. руб. 77 коп., или 
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28,7% всех поступлений. В среднем по городам доля этих поступ-

лений составила 3,1%, в районах – 19,9%. 

Благотворительная акция «Книга из рук в руки: нам и потом-

кам», объявленная Национальной библиотекой, позволила попол-

нить фонды муниципальных библиотек 9,9 тыс. экз. документов на 

сумму 835,5 тыс. руб.  

В г. Чебоксары оказалось немало отзывчивых и неравнодуш-

ных горожан – 96 человек. Ими собрано около 9118 экз. печатных 

изданий разных лет, каждое из которых нашло своего читателя. 

Так, посетителям читального зала под открытым небом «Biblio-

place – территория чтения» передано 3608 экз. печатных изданий. 

Клуб «Бестселлер» Гуманитарного центра чтения Национальной 

библиотеки Чувашской Республики пополнился на 1004 экз. книг. 

Дарителями книг сельским библиотекам стали такие органи-

зации, как: Администрация Главы Чувашской Республики, Госу-

дарственный Совет Чувашской Республики, ООО «ЭЛИС Кон-

сультант», ООО «Гарант-Чебоксары», Центральная избирательная 

комиссия Чувашской Республики, ООО «Ассоциация содействия 

космонавтике «Байконур-Чебоксары», ОАО «Лента» («Хăю»), ре-

дакция журнала «Моя империя», Казенное унитарное предприятие 

Чувашской Республики «Агро-Инновации» – всего 9 организаций. 

Среди дарителей – ученые Чувашской Республики: А.В. Димитри-

ев, С.Н. Кузнецов, Л.П. Кураков, А.П. Леонтьев, Н.Т. Савруков, 

П.Т. Тихонов; местные писатели и поэты: З.Л. Алексеева-Поляко-

ва, В.П. Большова, Г.А. Викторов, Е.В. Заутренникова, П.Г. Мар-

кин, В.И. Николаев (Изачак), Г.Н. Ордем (Васильева), В.А. Турхан, 

Л.А. Федотова (Оланьгай), А.А. Чернов (Чил), Ю.С. Ялавин, М.М. Ва-

сильев, О.А. Улангин; краеведы – И.Н. Отрывановы, Г.Н. Отрыва-

нов, С.Г. Отрыванов; представители чувашской диаспоры Россий-

ской Федерации: А.Г. Дмитриев (Ырьят) (г. Ульяновск), Н.П. Ере-

меев (г. Ульяновск), А.Ф. Ермилов (Юман) (Ульяновская обл.), 

П.Г. Земляк (г. Сочи), А.Г. Мясников (Московская обл, г. Голицы-

но); а также  Союз писателей Республики Татарстан, Ассоциация 

композиторов Чувашской Республики. 

В рамках республиканской благотворительной акции «Из 

рук в руки: нам и потомкам» Новошальтямская сельская библиоте-

ка Канашского района на спонсорские средства Н.Г. Николаева 

приобрела 221 экз. новых книг различной тематики; Тобурданов-

ская – получила от главы поселения Н.А. Вазинге комплект лите-
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ратуры чувашских писателей; межпоселенческая центральная биб-

лиотека  – 23 экз. новой книги «С мыслями наедине…» от  автора 

А.И. Кибеча, известного чувашского писателя, педагога, общест-

венного деятеля. 

В результате проведенных акций дарения книг библиотеки 

Красночетайского района получили 617 экз. книг, Урмарского –  

449 экз., Красноармейского – 256 экз., Ибресинского – 1140 экз., 

Яльчикского – 1375 экз., г. Алатырь – 1800 экз. (что составило 

50,7% от общего поступления за отчетный год). Библиотекам Ком-

сомольского района было подарено 478 экз. книг из трех книжных 

издательств г. Москва: «Захаров», «Просвещение», «Издательский 

дом Мещерякова». В библиотеки Порецкого района в дар от чита-

телей поступило 1255 экз. книг и журналов на сумму – 40553 руб. 

(в центральную библиотеку – 423 экз. книг и журналов, детскую 

библиотеку – 59 экз. книг, Анастасовскую библиотеку – 84 экз. 

книг, Антипинскую библиотеку – 90 экз. книг). 

Немаловажную роль для библиотек играют дары от наших 

благодарных читателей, организаций, авторов. От НФ «Пушкин-

ская библиотека» в рамках благотворительного проекта Фонда не-

коммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия» получено 

14 экз. на сумму 2,5 тыс. руб., от читателей – 2,5 тыс. экз. на сумму 

107,8 тыс. руб., от Московской городской организации Союза пи-

сателей России – 19 экз. книг. 

Для пополнения библиотечных фондов в ряде районов и го-

родов использовались внебюджетные средства. Так, в г. Новоче-

боксарск были заключены договора на приобретение 3200 экз. 

книг из внебюджетных средств с такими организациями, как: 

ОАО »Чувашский библиотечный коллектор», ГУП ЧР «Чувашское 

книжное издательство», ИП Аввакумова Н. И. (Книга+); в г. Канаш 

закуплено 112 экз. книг на сумму 16,1 тыс. руб. на средства от ока-

зания библиотеками сервисных услуг.  

Из внебюджетных средств на комплектование выделено в 

2014 г. 323,0 тыс. руб., на которые приобретено 1,9 тыс. экз., что сос-

тавляет 2,3% от общего поступления (в 2013 г. – 792,2 тыс. руб., 

приобретено 5,7 тыс. экз., или 4,3%). При этом средняя стоимость 

1 документа, приобретенного в 2014 г., составила 169 руб. (в 

2013 г. – 160 руб.). 

На средства прочих поступлений приобретено 11,6 тыс. экз., 

или 11,6% от общего объема поступления на сумму 917,2 тыс. руб.  
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Списание литературы 

 

В связи с реорганизацией библиотек в ЦБС в республике 

проводилось перераспределение и активное списание документов, 

устаревших по содержанию. Из единого фонда библиотек респуб-

лики в 20145 г. выбыло 263,5 тыс. экз., в том числе из фондов му-

ниципальных библиотек – 239,6 тыс. экз., что на 111,2 тыс. экз. 

больше, чем поступило. 

 

Объем исключенных документов из фондов  

муниципальных библиотек Чувашской Республики 

в 2010-2014 гг. (тыс. экз.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевым моментом в работе отделов комплектования и об-

работки муниципальных библиотек республики является правиль-

ный учет выбытия документов из библиотечного фонда. Списание 

литературы производится сельскими библиотеками ежегодно. В 

2014 г. по причине устарелости по содержанию было списано 

18725 экз. книг (6,3% от общего количества списанных докумен-

тов), ветхости – 246220 экз. (83,3%), утере – 1815 экз. (0,6%), 

уменьшения спроса – 1914 экз. (0,6%), несчастных случаев – 

63 экз. (0,02%),  другим причинам – 13390 экз. (4,5%). 

Процесс списания должен быть плановым и сбалансирован-

ным для формирования базовой книгообеспеченности. Анализ ста-

тистических данных за 2014 г. показывает, что в результате прове-

денной работы с библиотечным фондом документообеспеченность 

жителей республики по сравнению с 2013 г. осталась на прежнем 



11 

уровне и в среднем составила 7,7 экз., в муниципальных районах –  

10,9 экз., в городах – 2,2 экз.  

В соответствии с рекомендуемыми нормативами по средней 

книгообеспеченности  одного жителя (в городских округах 3-5 экз., 

в сельских поселениях – 6-8 экз.) наиболее высокая книгообеспе-

ченность остается в Алатырском районе – 22,1 томов, Шумерлин-

ском – 17,6, Порецком – 14,9, Аликовском – 14,6, Шемуршин-

ском – 13,7, Мариинско-Посадском – 12,4, Вурнарском – 12,4. 

Данные статистики свидетельствуют о том, что в библиотеках этих 

районов присутствует значительный массив устаревших по содер-

жанию документов. Вопросы изучения фондов, доведения их до 

стандартных показателей должны находиться в центре постоянно-

го внимания всех библиотек. 

В Год литературы в России библиотекам следует направить 

все усилия на обновление фондов: находить дополнительные ис-

точники финансирования комплектования (дары читателей, спон-

сорская помощь и т. п.); освобождать фонды от устаревшей, не-

профильной литературы. «Модельный стандарт деятельности об-

щедоступной библиотеки» (2014 г.) рекомендует органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органам му-

ниципальной власти обратить внимание на библиотеки как на 

«крупнейшие депозитарии, способные предоставлять в обществен-

ное пользование результаты развития цивилизации – сокровища 

истории, культуры, науки и технологического развития. Библиоте-

ка как хранитель культурного наследия, в том числе регионального 

значения, воплощенного в его фондах и других информационных 

ресурсах. При этом библиотека должна не только хранить, но и 

создавать, приумножать культурное наследие, предоставлять в об-

щественное пользование материалы по культурному наследию, в 

том числе региональной, краеведческой и локально-исторической 

тематики».  
 


