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 В соответствии с международным стандартом ISO 2789:2006 

Информация и документация – Международная библиотечная статистика, 

библиотечный фонд включает «все документы, предоставляемые 

библиотекой ее пользователям, включая документы, имеющиеся в 

библиотеке и удаленные ресурсы, для которых оформлены права доступа, 

постоянного или временного». Исходя из этого определения, общедоступные 

библиотеки должны изменить как политику комплектования, его ресурсное 

обеспечение, так и традиционную технологию комплектования.  

Политика комплектования библиотечных фондов должна базироваться 

на принципах: 

 свободного доступа к информации для всех граждан вне зависимости 

от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, 

политических убеждений, отношения к религии; 

 ориентации на потребности личности, отсутствие цензуры и 

ограничений любого вида; 

приоритетного обеспечения доступа к местным информационным 

ресурсам; 
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использования традиционных и новых информационных технологий в 

формировании библиотечных фондов; 

обеспечения доступа к широкому видовому составу документов; 

отражения в библиотечном фонде сложившегося в обществе 

многообразия мнений; 

учета проживающих на территории зоны обслуживания этнических 

групп населения.  

Ресурсное обеспечение комплектования, включающее организационные 

и финансовые ресурсы, должно быть достаточным и соответствующим типу 

библиотеки, объему выполняемых работ, современным требованиям, 

предъявляемым к каждому виду ресурсов. 

Комплектование должно строиться на основе использования 

традиционных и автоматизированных технологий, учитывать действующие 

нормативные, регламентирующие документы.  

Несмотря на то, что финансовые ресурсы являются ключевым фактором, 

обеспечивающим осуществление комплектования на основе базовых 

нормативов, организационные ресурсы, наряду с технологическим фактором, 

играют немаловажную роль в полном, регулярном пополнении 

библиотечного фонда.  

Исходя из этого, подготовлены настоящие рекомендации по 

организации ресурсного и технологического обеспечения комплектования 

документных фондов муниципальных общедоступных библиотек (далее – 

Рекомендации). 

Рекомендации основаны на следующих документах: 

Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 

1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в 

объектах социальной инфраструктуры»; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2008 г. 

№ 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения 

услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и 

культурно-досуговых учреждений)»; 

Приказ Министерства культуры СССР от 29.01.1979 г. № 53 «Об 

утверждении временных типовых штатов централизованных библиотечных 

систем Министерства культуры СССР»; 
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Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 03.02.1997 г. № 6 «Об утверждении межотраслевых норм 

времени на работы, выполняемые в библиотеках»;  

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 16.05.2011 г. 

№ 12-08-22/1959 «Комплексные рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления 

по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 г. 

№ 105-оз «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и 

обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»; 

Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения 

общедоступных библиотек муниципальных образований (Российская 

библиотечная ассоциация, 2007 г.);  

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (Российская 

библиотечная ассоциация, 2008 г.). 

В Рекомендациях использованы следующие термины в соответствии 

со значением, установленным Терминологическим словарем по 

библиотечному делу и смежным отраслям знания (М., 1995): 

Книгообеспеченность – статистический показатель обеспеченности 

читателей библиотеки имеющимися в ней произведениями печати, 

определяемый как среднее количество книг на одного зарегистрированного 

читателя (жителя обслуживаемой территории). Определяется по формуле:  

Ко = Ф/А, где Ко – книгообеспеченность, Ф – фонд (количество книг в 

фонде), А – число пользователей (жителей). 

Комплектование библиотечного фонда  –  процесс, включающий отбор и 

планомерное приобретение произведений печати и других документов, 

соответствующих задачам библиотеки, информационного центра и 

потребностям читателей. Различают текущее и ретроспективное 

комплектование. 

Объем фонда – число документов в установленных единицах учета в 

библиотечном фонде. Объем фонда – одна из характеристик 
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информационного потенциала библиотеки и обеспеченности населения 

библиотечной книгой. 

Пополнение фонда – процедура, посредством которой поступающие 

документы вводятся в фонд после проверки соответствия заказу, проверки на 

дефектность, учета и обработки. 

1. Требования к объему библиотечного фонда и новых 

поступлений 

 

1.1. Объем библиотечного фонда библиотеки муниципального 

образования необходимо рассчитывать на основании норматива 

книгообеспеченности жителя, установленного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р: 

«Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных 

носителях информации, а также аудиовизуальных документов для 

создаваемой или существующей библиотеки рассчитывается в соответствии 

со следующими нормативами книгообеспеченности, установленными 

Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым 

Российской библиотечной ассоциацией: 

в городах – от 5 до 7 экземпляров на 1 жителя; 

в сельских поселениях – от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя. 

При этом центральная библиотека города (района), обслуживающая 

население всей территории города (района), должна располагать 

увеличенным объемом фонда из расчета дополнительно от 0,5 до 2 

экземпляров на 1 жителя. 

Минимальный объем фонда книг и других носителей информации в 

библиотеке определяется по следующей формуле: 

Фб = К x Н, 

где: 

Фб – фонд библиотеки; 

К – книгообеспеченность на душу населения; 

Н – численность населения. 

Объем фондов детских и юношеских библиотек определяется по 

указанной формуле, где Н – численность населения детского и юношеского 

возрастов. 
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В случае, если поселенческая библиотека обслуживает жителей, 

говорящих на 2 и более языках, либо проживающих в населенных пунктах, 

которые расположены в удалении от библиотеки на 5 км и более или в 

местностях со сложным рельефом (горы, водные преграды и др.), для 

определения необходимого объема библиотечного фонда рекомендуется 

включать в расчеты поправочный коэффициент 1,2. 

Объем библиотечного фонда в указанном случае будет рассчитываться 

по следующей формуле: 

Фб = К x Н x Пк, 

где Пк – поправочный коэффициент». 

1.2. Объем новых поступлений определяется также в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 

1683-р: 

 «Годовой объем пополнения библиотечного фонда текущими 

изданиями и материалами должен составлять не менее 250 экземпляров на 

1 тыс. жителей. 

Пополнение фонда специализированной библиотеки для инвалидов по 

зрению должно составлять не менее 12 процентов имеющейся литературы. 

Для библиотечных пунктов (отделов нестационарного обслуживания) 

и передвижных библиотек пополнение, обновление и книгообмен должны 

составлять 100 процентов их фонда». 

 Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

28.10.2011 г. № 105-оз «О регулировании отдельных вопросов библиотечного 

дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» установлено требование: «Ежегодное 

пополнение библиотечных фондов библиотек автономного округа не менее 

3 процентов от существующих фондов библиотек». 

1.3. Особые требования установлены приказом Минкультуры РФ от 

20.02.2008 г. № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного 

обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных 

библиотек и культурно-досуговых учреждений)» к  комплектованию и 

обновлению библиотечных фондов  сельских библиотек:  

«Объем фонда сельской библиотеки в России ориентируется на 

среднюю книгообеспеченность одного жителя на селе – 7 - 9 томов. В случае, 

если в сельском поселении нет специализированной детской библиотеки, 

литература для жителей в возрасте до 15 лет должна составлять от 30% 
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до 50% фонда библиотеки и включать документы на различных носителях, а 

также обучающие и развивающие программы, игры и т.п. 

Библиотечное обслуживание слепых и слабовидящих должно 

обеспечивать получение ими документов на специальных носителях 

информации всех видов: «говорящая книга», книги с рельефно-точечным 

шрифтом (брайлевский шрифт), крупношрифтовые книги, плоскопечатные 

издания. 

Сельская библиотека любой территории должна иметь возможность 

получать местные газеты и журналы, в том числе не менее 1 экземпляра 

региональной периодики (газеты, журналы); не менее 2 экземпляров 

общегосударственных ежедневных полноформатных газет; не менее 1 

экземпляра общегосударственной воскресной полноформатной газеты. 

Объем фонда периодических изданий определяется из расчета 10 изданий 

на 1000 жителей; базовая обеспеченность библиотеки периодикой – не 

менее 150 наименований. В условиях финансовых ограничений на 

комплектование книг наличие в фонде периодических изданий приобретает 

особое значение. 

Показатели для фонда звукозаписей (речевых и музыкальных) и 

видеозаписей, в том числе снабженных субтитрами для людей с ослабленным 

слухом, должны быть не менее 10 единиц на 1000 жителей. Ежегодное 

пополнение – не менее 20 звукозаписей и 4 видеозаписей из расчета на 

1000 жителей. 

Сельская библиотека должна стремиться обеспечить достаточную 

полноту фонда справочных и библиографических изданий (не менее 10% 

к общему фонду)».  

1.4. Требования к составу библиотечного фонда содержатся в 

распоряжении Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 

1683-р: «Фонд публичной библиотеки, обслуживающей все категории 

местных жителей, является универсальным по содержанию и включает 

широкий диапазон документов разных форматов и на различных носителях. 

В универсальном фонде общедоступной библиотеки (при отсутствии в 

районе обслуживания детской библиотеки) литература для жителей в 

возрасте до 14 лет должна составлять от 30 до 50 процентов общего 

объема фонда библиотеки и включать документы на различных носителях, в 

том числе обучающие и развлекательные программы и игры». 
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Помимо этого, ряд требований к составу библиотечного фонда содержит 

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки Российской  

библиотечной ассоциации: «В фонде библиотеки должны быть также 

представлены «говорящие книги», включающие произведения современной и 

классической русской и зарубежной литературы. 

В фонде библиотеки должны присутствовать специальные форматы для 

слепых: книги рельефно-точечного шрифта, «говорящие» книги, аудиокниги, 

рельефные пособия, тактильные рукодельные издания, издания в цифровом 

формате, а также аудиовизуальные материалы с сурдопереводом или 

сопровождаемые печатным текстом для глухих и слабослышащих. 

Публичная библиотека включает в свой фонд документы для этнических 

групп пользователей (с учетом международной практики: при численности 

500 этно-национальных представителей – 100 томов; при численности до 

2000 – из расчета 1 том на 10 человек). 

Объем фонда справочных и библиографических изданий должен 

составлять не менее 10% к общему фонду публичной библиотеки». 

2. Ресурсное обеспечение комплектования фондов общедоступных 

библиотек 

Организационные, кадровые, информационные, финансовые ресурсы 

необходимы для обеспечения процессов комплектования библиотечных 

фондов.  

Организационные ресурсы 

В зависимости от принятого органами местного самоуправления 

решения, комплектование библиотечного фонда,  относящееся к вопросам 

местного значения муниципальных образований, осуществляется:  

– самостоятельно городскими округами; 

  поселениями в составе муниципальных районов, либо 

муниципальными районами на основании соглашений о передаче 

полномочий. Документом, регулирующим вопрос местного значения, 

является принятое муниципальным образованием Положение об  

организации библиотечного обслуживании населения, комплектовании 

и обеспечении сохранности библиотечных фондов. 
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В центральной библиотеке муниципального образования  формируется 

обязательный минимальный перечень  организационно-технологических 

документов: 

Среднесрочные и годовые планы работы учреждения и отдела 

комплектования, 

Тематико-типологический план комплектования библиотечного фонда 

учреждения, 

Инструкция об учете библиотечного фонда учреждения; 

Положение об отделе комплектования библиотечного фонда; 

Должностные инструкции сотрудников отдела комплектования. 

Перечень технологических документов (технологических инструкций и 

карт) определяется учреждением самостоятельно.   

В библиотеках-филиалах, библиотеках-структурных подразделениях 

наличие организационно-технологических документов диктуется объемом 

осуществляемых работ. 

В случае отсутствия самостоятельного структурного подразделения, 

должностные обязанности определяются в должностной инструкции 

сотрудника, выполняющего функции по комплектованию библиотечного 

фонда. 

Объем выполняемых работ по комплектованию библиотечного фонда 

закрепляется в плане работы учреждения, отдела (в случае его наличия). 

Плановые показатели устанавливаются учредителем в  муниципальном 

задании на оказание муниципальной услуги по библиотечному 

обслуживанию населения исходя из установленных нормативов 

книгообеспеченности и объема новых поступлений. 

В соответствии с письмом Минфина России от 16.05.2011 г. № 12-08-

22/1959 «Комплексные рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по 

реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», рекомендовано установить следующие 

показатели объема и качества услуги: 

«- объем поступлений документов на материальных носителях; 

- объем поступлений электронных документов на нематериальных 

носителях; 
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- объем библиотечных фондов; 

- количество внесенных в электронный каталог библиографических 

записей. 

Для каждой государственной услуги рекомендуется установить не менее 

2 - 3, но не более 7 - 8 показателей качества: 

- Для работ по формированию и учету фондов библиотеки: 

1. динамика объема фонда библиотеки (всего) по сравнению с 

предыдущим годом; 

- Для работ по библиографической обработке документов и организации 

каталогов: 

1. динамика объема электронного каталога по сравнению с предыдущим 

годом; 

2. динамика количества записей, переданных библиотекой в Сводный 

каталог библиотек России; 

3. динамика количества отредактированных библиографических записей 

в электронных каталогах; 

4. доля документов из фондов библиотеки, библиографические описания 

которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов». 

Этим же письмом рекомендовано расчет нормативных затрат для 

муниципальных учреждений «осуществлять в соответствии с выбранным в 

субъекте Российской Федерации вариантом распределения затрат для целей 

расчета нормативных затрат (затраты на оказание услуг и затраты на 

содержание имущества, либо прямые и косвенные затраты). 

Для целей расчета нормативных затрат предлагается достаточно 

детально структурировать деятельность учреждений. Для каждой из услуг 

должно рассчитываться свое значение нормативных затрат. 

Например, в библиотеках возможно следующее структурирование 

деятельности и затрат для целей нормирования. 

В составе деятельности по формированию, учету и сохранению фондов 

библиотеки выделяются следующие направления деятельности: 

- комплектование фонда библиотеки: пополнение фонда документами на 

материальных носителях; 

- комплектование фонда библиотеки: пополнение фонда электронными 

документами на нематериальных носителях; 

- копирование документов в целях комплектования фондов; 

- организация фондов библиотеки и обеспечение их учета». 
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 Административное управление комплектованием библиотечного фонда 

осуществляется  директором библиотеки (заведующим библиотекой-

филиалом, директором комплексного социокультурного учреждения), 

заместителем директора, заведующим отделом комплектования и обработки, 

заведующими отделами-фондодержателями. Оперативное управление 

комплектованием библиотечного фонда осуществляется отделом 

комплектования библиотечного фонда (при его наличии). Совещательные 

органы библиотеки (оценочно-закупочная комиссия, совет по формированию 

фонда) координируют взаимосвязь библиотек-филиалов, библиотек, 

входящих в состав комплексных социокультурных учреждений, отделов-

фондодержателей в процессе формирования фонда библиотеки 

(библиотечной системы). 

 В зависимости от количества штатных единиц, осуществляющих 

комплектование библиотечного фонда, в учреждении может создаваться 

самостоятельный отдел (не менее 5-ти человек), сектор (не менее 3 человек).  

Кадровые ресурсы 

Расчет штатной численности работников, осуществляющих 

комплектование библиотечного фонда, может быть осуществлен на 

основании следующих методик. 

 Расчет численности работников на основе межотраслевых норм 

времени на работы, выполняемые в библиотеках, утвержденных 

постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 3 

февраля 1997 г. № 6. 

Нормативная (явочная) численность работников (Чн) библиотеки 

рассчитывается по формуле: 

                                      

                            Чн = Тоб  ,      

                                     Фп 

где   

Фп – полезный фонд рабочего времени одного работника библиотеки в год, 

Тоб  –  общие  затраты  времени  на  работы,  выполняемые  в библиотеке, 

рассчитываются по формуле: 
 

                                n 

                        Тоб = SUM Тр + Тн , 

                                1 

где  

Тр  –  нормативные  затраты  времени  на  определенный вид работ, 
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Тн – затраты времени на работы, не предусмотренные нормами и носящие 

разовый характер. 

     

Нормативные затраты   времени   на   определенный   вид  работ 

рассчитываются по формуле: 

 

                                 i 

                       Тр = SUM Нврi  x  Vi, 

                                  1 

где: 

Нврi – норма времени на выполнение операции в определенном виде 

нормируемых работ; 

Vi – объем операций i-го вида, выполняемый за год. 

Диапазон изменений от 1 до i – это количество нормируемых операций в 

определенном виде работ. Например: вид работы "Комплектование 

библиотечного фонда" содержит 26 нормируемых операций (i); вид работы 

"Прием и учет поступающих документов" содержит 56 нормируемых 

операций (i) и т.д.; 

n – количество видов работ, выполняемых в библиотеке, в т.ч.: 

1 – комплектование библиотечного фонда; 

2 – прием и учет поступивших документов; 

3 – библиотечная обработка документов. Организация и ведение 

каталогов, .......................................... 

15 – Работа по организации труда и управлению. 

 

Списочная численность работников (Чсп) библиотеки устанавливается 

по формуле: 

 

                          Чсп = Чн  x  Кн , 

где  

Кн   –   коэффициент,   учитывающий  планируемые  невыходы работников 

во время отпуска, болезни и т.п. 

                                 

                Кн = 1 + % планируемых невыходов  , 

                                   100 

где % планируемых невыходов определяется по данным бухгалтерского 

учета. 

 

Расчет штатной численности работников на основе типовых 

штатов. 

Минимальная нормативная потребность в штатных работниках отдела 

комплектования и обработки литературы, исходя из расчета одна штатная 

единица на 1,0 тыс. экземпляров новых поступлений, определена  
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Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки (Российская 

библиотечная ассоциация, 2008 г.). 

Приказом Минкультуры СССР от 29.01.1979 г. № 53 «Об утверждении 

временных типовых штатов централизованных библиотечных систем 

Министерства культуры СССР» предусмотрено следующее: 

 «Сверх должностей, предусмотренных типовыми штатами, могут 

вводиться дополнительно штатные единицы библиотечных работников: 

главные библиотекари (библиографы), редакторы, библиотекари 

(библиографы)».  

 Минимальная нормативная потребность в штатных работниках сельской 

библиотеки, определяется исходя из необходимости обеспечения основных 

библиотечных процессов на основании приказа Минкультуры РФ от 

20.02.2008 г. № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного 

обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных 

библиотек и культурно-досуговых учреждений)»: 

комплектование и обработка документов – из расчета 0,7 – 1 человек на 

1000 томов. 

 Требования к квалификации работников, осуществляющих 

комплектование библиотечных фондов, установлены приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 г. № 251н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии».  

Квалификационные характеристики содержат должностные 

обязанности, перечень необходимых знаний для их выполнения и 

квалификационные требования к следующим должностям: библиотекарь, 

библиотекарь-каталогизатор, главный библиотекарь, эксперт по 

комплектованию библиотечного фонда, специалист по учетно-хранительской 

документации. 

Библиотечная практика комплектования требует от сотрудника, 

осуществляющего комплектование 

1. наличия знаний: 

тенденции развития рынка печатных и электронных ресурсов, 

основ библиотечного маркетинга, 

социально-демографических особенностей и информационных 

потребностей пользователей библиотеки, 
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федерального и регионального библиотечного законодательства, 

авторского права и возможности получения бесплатного доступа к 

электронным ресурсам и права библиотеки на использование электронных 

документов, 

основ лицензионного и договорного права, 

основ бухгалтерского учета, 

процесса комплектования библиотечных фондов в автоматизированном 

режиме, в том числе с использованием интернет-ресурсов. 

2. профессиональных навыков: 

самостоятельного принятия управленческих решений при отборе 

документов, 

объективности в оценке документов, 

предвидения степени использования приобретаемых документов или 

электронных ресурсов, к которым предоставляется доступ, 

свободного владения методами поиска документов и другой 

необходимой информации по информационным источникам, включая 

информационные ресурсы Интернета, 

эксплуатации компьютерного и другого технологического 

оборудования, 

ориентации в технических ресурсах и программном обеспечении. 

Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки 

Российской библиотечной ассоциации определены требования к 

периодичности повышения квалификации сотрудников библиотек: 

«Дополнительное профессиональное обучение, как на муниципальном, так и 

на региональном и федеральном уровнях, библиотекари должны проходить 

не реже, чем один раз в 3 года. Размер финансовых средств, 

предназначенных для целей обучения персонала библиотеки, должен 

составлять не менее 0,5% от статей бюджета, выделяемых на оплату труда». 

Информационные ресурсы 

Универсальный фонд общедоступной библиотеки с учетом тематико-

типологического плана комплектования комплектуется на основе анализа 

внешнего документного потока и отбора документов из него. Внешний 

документный поток включает информационные ресурсы в виде электронных 

и печатных каталогов, прайс-листов издательств, подписных агентств, 
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онлайновых книжных магазинов, каталогов библиотек, отраслевых и 

универсальных баз данных, содержащих информацию об изданиях.  Для 

качественного систематического комплектования библиотеки сотрудники 

должны владеть полной информацией об имеющихся источниках 

информации:  

1. специализированных книготорговых структурах, занимающихся 

комплектованием библиотек (НПО «Информ-система»; ЦКБ «БИБКОМ»; 

Библиотечное агентство группы компаний «ИНФРА-М»; Информационно-

консалтинговый центр по вопросам чтения и комплектования библиотек; 

«Библио-коллектор» (подразделение торгового дома «Библио-глобус»); 

группа компаний «Омега-Л», имеющая библиотечно-информационный центр 

и др.); 

2. подписных электронных ресурсах (справочно-правовые системы 

«Кодекс», «Гарант»; «Консультант+»; библиотека диссертаций РГБ и т.п.); 

3. электронных библиотечных системах («Книгафонд» 

http://www.knigafund.ru/;  Book.ru http://www.book.ru  и др.);  

4. национальных проектах в области агрегации электронных 

ресурсов (национальный библиотечный ресурс http://www.natlib.ru;  

регистр полнотекстовых и библиографических ресурсов Интернет для 

библиотек РГБ http://resource.rsl.ru/index.php?f=169; научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp);  

5. ресурсах открытого доступа и открытых архивах научной 

информации (Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/books; Электронный читальный зал Президентской 

библиотеки им. Б.Н.Ельцина http://www.prlib.ru;  Lib.Ru: Библиотека 

Максима Мошкова и др.) 

6. проектах в рамках национальной системы корпоративной 

каталогизации (проект «КОМПЛЕКТОВАНИЕ.RU» 

http://www.komplektovanie.ru/ в рамках Сводного каталога библиотек 

России (www.nilc.ru). 

Использование всех перечисленных источников информации позволяет 

использовать следующие виды комплектования: 

приобретение документов на материальных носителях; 

получение доступа к удаленным электронным ресурсам на основании 

лицензионного соглашения; 

заимствование из открытых ресурсов. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.natlib.ru/
http://resource.rsl.ru/index.php?f=169
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/books
http://www.prlib.ru/
http://www.komplektovanie.ru/
http://www.nilc.ru/
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Финансовые ресурсы 

 Расчет объема финансовых ресурсов, необходимых для достаточного 

пополнения библиотечного фонда, может быть осуществлен по одной из 

двух методик: 

по нормативам, разработанным  Российской национальной библиотекой; 

на основе нормативов, рекомендованных ИФЛА. 

По методике РНБ оптимальные размеры текущего комплектования на 

планируемый год, без учета докомплектования рассчитываются как 3,8% к 

прогнозируемым размерам книговыдачи. В качестве норматива выступает 

величина 0,038W, где W – размер годовой книговыдачи. Величина 3,8 

складывается из следующих составляющих: 

ежегодно в порядке текущего комплектования допускается попадание в 

фонд общедоступной библиотеки определенного количества непрофильной 

литературы. Это количество определено как норматив, равный не более 

0,066% к размерам книговыдачи, или 0,00066W; 

ежегодно в фонде библиотеки образуется массив устаревшей литературы 

порядка 1,954% к размерам книговыдачи, или 0,01954W; 

ежегодно в фонде библиотеки, в результате интенсивного использования 

читателями, физически приходит в негодность определенная часть фонда. 

Число ветхих экземпляров документов, подлежащих ежегодно списанию, 

определяется в 1,78% от размера книговыдачи, или 0,0178W.  

Все эти части фонда подлежат списанию и, соответственно, замене 

(амортизации). Размер замены определяется суммой указанных выше 

величин: 0,066% + 1,954% + 1,78% = 3,8% от размера книговыдачи.  

 

Расчет оптимального объема пополнения фонда по методике 

ИФЛА/ЮНЕСКО: 

«Для книжных фондов общего назначения в уже сформировавшейся 

библиотечной службе рекомендованы следующие нормативы пополнения: 

 

 

Население  Число приобретаемых за год книг 

в расчете на душу 

населения 

в расчете на 

1000 жителей 

Менее 25000  

 

 0,25  250  
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От 25000 до 50000  0,225 225 

 

Более 50000   0,20  

 

200 

 

 Целесообразно при расчете объема пополнения фонда учитывать объем 

необходимого докомплектования за предыдущие годы с применением этой 

же методики на основе сравнения полученного и необходимого объема 

пополнения фонда. На втором этапе применения методик полученный объем 

пополнения фонда умножается на среднюю рыночную стоимость документа.  

3. Технологическое обеспечение организации процесса 

комплектования 

 

Общая технология комплектования библиотечного фонда состоит из 

ряда последовательных технологических процессов, обеспечивающих 

пополнение фонда:  

  изучение внешних информационных потоков для выявления и 

первичного отбора документов в фонд библиотеки; 

первичный отбор документов; 

предварительный заказ отобранных документов для приобретения; 

плановое приобретение документов; 

контроль текущего комплектования фонда, приём новых документов; 

сбор информации о потребностях в литературе от структурных 

подразделений библиотеки; 

оформление заказа поставщику; 

поступление литературы;  

обработка партий литературы; 

распределение ее по точкам хранения;  

учет и анализ фонда; 

списание литературы. 

Технология процесса комплектования фонда зависит от типа 

библиотеки, её структуры и должна быть закреплена в организационно-

технологической документации.  

Пример процесса комплектования и обработки, осуществляемого в 

автоматизированном режиме, представлен в виде схемы. 
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Учтенные 

документы  АБИС 

Учетные 

библиографические 

записи (БЗ) 

 

Схема процесса «Комплектование фонда и обработка изданий» 

 

                                                                                                                                        

 

  

  

  

   

   

                                           
   
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Доверенность, 

товарная 
накладная, 

документы 

Сверенная 

накладная Инструкция 
КСУ, 

инвент.  
книга 

Акты на списание и  

перевод 

ГОСТ 

Инструкции 

АБИС  

ОКиО 
  

ОКиО 

Договор о 

материальной 

ответственности 

ТЗ, договор, 

счет, 
коммерческие 

предложения 

План 

гос. 

заказа 

ОКиО 

Закон 

Сводная 

заявка 

ОКиО 

Закон Бюджет 

План 

ТТПК 

Карточка на 

докомплектование 

Заявки 

подразделений 

Выявление и отбор 

документов для 

комплектования 

Оформление 

заказа 

Приобретение 

документов 

Получение 

документов, 

прием, техн. 

обработка 

Учет 

документов 

ОКиО 

Проведенные 
акты на списание 

и перевод 
Зарегистрированные 

периодические издания 

ГОСТ 

Сверенные   

и технически 

обработанные 
документы  
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Сопроводительный 

документ 

Схема процесса «Комплектование фонда и обработка изданий» 

продолжение 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ОКиО 

 

ОКиО 

Обработанные 

документы  2 

Топографические 

карточки 

карточки 

 

АБИС  

ОКиО 

 

Обработанные 

документы 1 

Доработанные БЗ 

Инструкции  

ГОСТ 

АБИС 
ОКиО 

Учетные 

БЗ 

Дублетный экз. 

1-й экз. 

Учтенные  

документы  

 

ОКиО 

ББК 

ГОСТ 

 

Индексирование 

документа 

Доработка 

 библиографической    

 записи 

Зарегистрированные периодические издания 

Распечатка 

 карточек и  

книжного 

формуляра 

 

Передача для 

расстановки в  

АК и СК 

Передача в 

структурные 

подразделения-

фондодержатели 

Индексированный  
документ 

 


