
Формирование библиотечного фонда МБУК ЦБС г. Таганрога 

Мартынова Элеонора Николаевна,  

заместитель директора по библиотечной работе 

 МБУК ЦБС г. Таганрога 

 

 Вопрос пополнения библиотечных фондов стоит чрезвычайно остро и вызывает 

много переживаний у тех, кто работает в библиотеках. 13 марта 2021 г. Правительство 

Российской Федерации утвердило «Стратегию развития библиотечного дела до 2030 

года». И в течение трех месяцев Минкультуры России должно представить конкретные 

предложения по реализации этой стратегии.  

 Ряд библиотечных проблем не решался очень долгое время: это и 

недофинансирование, и отсутствие достаточного комплектования книжных фондов и 

кадровый вопрос. На решение этих проблем и направлен новый документ развития 

библиотечного дела. Такая стратегия принята впервые и, можно считать, что это 

эпохальное событие. Она определяет единую политику для всех библиотек страны и 

должна помочь решить острые проблемы в отрасли. Планируется повысить охват 

населения в библиотечном обслуживании до 40% (на сегодня 30%) и увеличить 

показатель пополнения книжных фондов. Это должно быть 12 миллионов единиц новых 

изданий в год (на сегодняшний день 9 миллионов).  

 Основным библиотечно-информационным ресурсом современной публичной 

библиотеки остается библиотечный фонд, который включает издания в различных 

форматах и на различных носителях: книги, периодику, аудиовизуальные и электронные 

документы. Деятельность 16 муниципальных библиотек по популяризации чтения и книг 

осуществляется на базе единого распределенного книжного фонда МБУК ЦБС г. 

Таганрога. Общий объем, которого составил 700 075 экземпляров документов на 

01.01.2021 г. Фонды библиотек, сформированные в 70–80-е гг. ХХ века, в настоящее 

время не только физически изношены, но и содержательно устарели. При этом спрос на 

библиотечные документы стабилен.  

 Уже сегодня в своей деятельности по формированию фондов библиотеки 

ориентируются на достижение нормативов «Модельного стандарта деятельности 

публичной библиотеки» (принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации, 22 

мая 2008) – 250 экземпляров новых документов на 1000 жителей и среднюю 

книгообеспеченность одного жителя в городе 5–7 томами. 

 Российская библиотечная ассоциация рекомендует органам региональной 

власти и местного самоуправления использовать данный Модельный стандарт при 

разработке региональных нормативов ресурсного обеспечения услуг публичных 

библиотек и определении собственной стратегии развития библиотечного 

обслуживания населения, отражающей информационные и культурные потребности 

местного сообщества. 

 Исходя из численности жителей Таганрога в 2020 г., которая составила 248 000 

человек, в таблице можно увидеть значительную разницу между понятиями есть и должно 

быть. 

Объем фонда МБУК 

ЦБС г. Таганрога  

на 31.12.2020г. (экз.) 

Объем фонда по 

Модельному 

стандарту (экз.) 

(5 – 7 экз. на 1 чел.) 

Поступления в 

МБУК ЦБС г. 

Таганрога в 2020г. 

(экз.) 

Поступления по 

Модельному 

стандарту (экз.) 

(250 экз. на 1000 

чел.) 

700 075 1 488 000 19745 62 000 

 Комплектование библиотек финансируется из трех бюджетов: федерального, 

регионального и муниципального, что является основным пополнением книжных фондов.  



Год 

Местный бюджет Федеральный бюджет  Областной бюджет 

Кол-во 

приобре

тенных 

книг 

(экз.) 

Сумма 

(руб.) 

Сумма на 

подписку 

периодически

х изданий 

(руб.) 

Кол-во 

приобретенных 

книг (экз.) 

Сумма 

(руб.) 

Кол-во 

приобретен

ных книг 

(экз.) 

Сумма 

(руб.) 

2019 1782 519409 990000 97 74000 5105 1474393 

2020 1293 379259 989999 4320 1534931 3714 1090739 

2021 Выделено 1733300 руб., закуплено около 2000 названий (4200 экз.) 

 

 Но есть и другие источники пополнения библиотечных фондов. Такими 

источниками являются дары от частных лиц, гостей города, издательств, авторов, 

организаций, обязательный местный экземпляр, книги премии «Просветитель». 

Четырнадцать Чеховских книжных фестивалей подарили читателям города почти 15000 

новых книг. 

 На протяжении десятилетия большая работа ведется по введению в фонд книг из 

ликвидированных заводских библиотек: комбайнового, металлургического заводов; 

заводов: имени Г. Димитрова, «Красный Гидропресс», ТАНТК имени Г. М. Бериева, 

«Красный котельщик» (работа еще не завершена). В фондах этих библиотек большое 

количество книг советского периода в хорошем физическом состоянии. В нашей 

библиотечной системе таких книг достаточно для удовлетворения читательских запросов 

и библиотека передала их в сельские школьные библиотеки: Ново-Лакедемоновскую, 

Большекрепинскую. Более 2000 экз. уже нашли свой новый дом. Библиотеки устраивают 

книжные развалы, буккроссинги, оформляют ящики выбора, где любой посетитель 

выбирает книгу по душе, тем самым продлеваем жизнь книг и даем шанс каждому 

желающему найти свою. 

 С 2016 году книжные новинки приходят в библиотеку благодаря активной 

волонтерской деятельности В. Ж. Дорда. Широка география этих поступлений: Германия, 

Греция, Польша, Чехия, Италия и т.д. Среди российских дарителей: музеи, авторы, 

организации – это достойное пополнение библиотек новыми книгами. Книги в 

Электронном каталоге выделяются в отдельную коллекцию, хотя распределяются 

согласно Профилю комплектования. Создан каталог этих книг и размещен на сайте ЦГПБ 

имени А.П.Чехова в разделе Библиотека - Памятная книга. 

 Наши фонды уникальны и разнообразны, состоят из документов разных форматов 

и на различных носителях. Библиотеки-филиалы имеют универсальный книжный состав, 

что предоставляет читателям широкий выбор получения информации. Структурные 

подразделения библиотеки имени А. П. Чехова ориентированы на более узкую 

специализацию и пополняются конкретными тематическими изданиями. В библиотеке 

имени М. Горького – возрастное деление.  

 Опережая принятую в 2021 году «Стратегию развития библиотечного дела до 2030 

года», в 2019 году у нас появился новый отдел «Репозиторий». Уже тогда мы понимали, 

что в фонде присутствуют книги, к которым сегодня утрачен интерес, но они не потеряли 

своей значимости, и библиотека должна их сохранить. 

 Библиотеки МБУК ЦБС предоставляют читателям доступ ко всей необходимой 

информации, а не только к собственным ресурсам, посредством использования 

межбиблиотечного взаимодействия: внутрисистемного обмена (ВСО), межбиблиотечного 

абонемента (МБА), электронной доставке документов (ЭДД).  



 На протяжении 5-ти лет нашим читателям доступна услуга Литрес. На сегодня 

фонд электронной библиотеки составляет 1530 документов, и они выданы более 7 тысяч 

раз. Формируется фонд самими читателями, их 597. Самые читаемые в этом формате 

книги авторов: Д. Рубиной, Г. Яхиной, Д. Мойес, Е. Водолазкина, Б. Акунина. Среди 

жанров выделяются детективы, фэнтази, современная проза. С 2017 г. на эти цели 

израсходовано более 280 тыс. рублей. 

 Сохраняя ядро фонда, (это в основном классическая художественная литература, 

книги по искусству, истории, русскому языку и литературе, краеведческие документы) мы 

приобретаем лучшие образцы печатных изданий - книги лауреатов различных российских 

премий. Ориентируемся на рекомендации ведущих знатоков литературы. Изучаем 

запросы наших читателей, привлекаем их к участию в формировании книжного фонда. На 

сайтах МБУК ЦБС и ЦГПБ имени А. П. Чехова доступна активная кнопка 

«Комплектуемся вместе».  

 По данным исследования, в стране на сегодняшний день около 9 миллионов 

единиц хранения редких книг нуждаются в реставрации, что составляет 1% от всего 

существующего фонда, при этом практически каждое второе фондохранилище не 

соответствует условиям хранения книг, вопросы консервации и реставрации фондов также 

требуют особого внимания. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

30.12.2020 № 1780 «Об утверждении Положения о реестре книжных памятников» 

определяет новый порядок определения библиотечных документов как книжные 

памятники и возлагает на библиотеки ответственность за отнесение их к этой категории. 

Отдел дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ имени А. П. Чехова имеет в своём 

фонде 366 уже зафиксированных в Общероссийском своде книжных памятников и 

нуждается в приобретении дорогостоящих бескислотных контейнеров для сохранения 

этих книг. Работа по выявлению документов с признаками книжных памятников ведется 

постоянно, и покупка контейнеров тоже требует регулярных финансовых затрат. 

 Периодические издания в муниципальных библиотеках занимают особое место. 

Сто сорок одно наименование выписано в 2021 году (263 комплекта). К сожалению, цифра 

эта сильно сокращена по сравнению с прошлыми годами. Электронная альтернатива 

традиционной периодике не всегда устраивает читателей. 

 Библиотека обязана обеспечить сохранность фонда и нормальное физическое 

состояние документов в соответствии с установленными нормами размещения, 

освещения, температурно-влажностного режима, пожарной безопасности. Поэтому в 

программу «Модернизации муниципальных общедоступных библиотек города Таганрога 

Ростовской области» необходимо обязательно включить обеспечение нормативных 

условий формирования, сохранности и безопасности фондов муниципальных библиотек. 

Увеличение количества экземпляров новых поступлений в расчете на 1000 человек 

населения до 250 экз. и показателя книгообеспеченности на одного жителя г. Таганрога до 

5-7 экз., положительно скажется на сохранении значимости единого книжного фонда 

муниципальных библиотек. 

 Книги, составляющие фонд библиотеки, проживают долгую насыщенную жизнь, 

постепенно ветшают или теряют внешнюю привлекательность. Им на смену приходят 

новые издания, пополняющие библиотечный фонд. В обязательном порядке библиотека 

осуществляет списание ветхих и устаревших изданий, изданий, утративших актуальность 

и не имеющих спроса со стороны пользователей. Документы, имеющие непреходящее 

значение для данной местности, должны оставаться в составе фонда библиотеки 

постоянно. Особый контроль библиотеки осуществляют за дорогостоящими документами. 

Ежегодно списки дополняются и проверяются сотрудниками отдела комплектования.  

 Постоянно в ЦБС работает Совет по комплектованию и сохранности документного 

фонда. Его члены непосредственно участвуют в приобретении новых книг, в отборе книг 

на списание, замене утраченных читателями. Рассматривают другие вопросы 

формирования единого фонда библиотечной системы. Согласно приказу Министерства 



культуры Российской Федерации от 02.02.2017 г. № 115 «О внесении изменений в 

Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» теперь списанные 

книги библиотеки не будут сжигать или сдавать в макулатуру, как требовалось прежде, а 

могут передавать их читателям и дарить книгам вторую жизнь. 

 Библиотечные работники используют различные формы по раскрытию книжного 

фонда: от литературных вечеров и тематических встреч до выставок одной книги и 

открытых просмотров. С появлением информационных технологий такая работа 

перекочевала в электронный формат. Электронный каталог дает возможность 

пользователям узнать о наличии книги в МБУК ЦБС, о месте её нахождения, не приходя в 

библиотеку. На сайтах (их у нас 6) можно узнать как о поступлении новых книг, так и 

ознакомиться с тематическими подборками ретро фонда. 

 Работа с книгой с момента её поступления в библиотечную сеть требует 

профессиональных знаний и физических усилий каждого библиотечного работника, 

поэтому вопрос комплектования и организации фонда был и остается самым острым и 

актуальным на сегодняшний день и ближайшую перспективу. 

 


