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Комплектование 
библиотечного фонда Вышневолоцкой ЦБС: 

реалии, проблемы и пути решения



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вышневолоцкая центральная библиотека» 

Центральная библиотека

Центр детского 
и семейного 

чтения

Городская 
библиотека

32 сельские 
библиотеки 



Население города 

и  района –

71 000 человек

Единый фонд 
• 369 000 экз.

Фонд сельских 

библиотек
• 239 000 экз.



Документообеспеченность
на одного жителя города и села –

5,2 экз.

На одного сельского жителя –

16 экз.
Состав фонда:

Печатные 
издания (99,9%) Электронные 

издания (0,1%)



Затраты 

на комплектование

869 000 руб.

Подписка:

658 000 руб.
24 названия газет

156 названий журналов

Книги:

211 000 руб.
1020 экз.



Новые 

поступления

8 тыс. экз. 
документов

2413 книг

Получено 
безвозмездно

1393 экз.

Благотворительные акции



Источники 

комплектования

Обязательный экземпляр

«Ванчакова 

линия»



Источники 

комплектования

Обязательный экземпляр



муниципальные 

бюджетные 

средства

86%

федеральные 

бюджетные 

средства

3%

внебюджетные 

средства

11%

0%

Финансирование

2016 год



Финансирование

2012 • 1 млн. 208 тыс. руб.

2014 • 1 млн. 075 тыс. руб.

2016 • 869 тыс. руб.



Почта 
России

•Подписка

Книжные 
магазины Твери

•Книги

Дополнительные

источники

•Дары от 
организаций и 
частных лиц

•Благотворительные 
акции

•«Ирида-торг» (ООО)

Источники 

комплектования



Деловое сотрудничество 

ООО «Ирида-торг»

Сельская библиотека

Комплектование
Выставка-продажа 
книг и канцтоваров 

«Ирида-торг»



художественная литература по школьной программе;

новинки современной художественной литературы;

художественные произведения, получившие 

литературные премии;

детская художественная литература; 

научно-познавательная литература для детей.

Приоритеты

комплектования 



По отраслям знания:

Исторические науки;

Медицинские науки;

Физическая культура и спорт. Здоровый образ жизни; 

Издания по искусству. Живопись;

Литературоведение. Книги о писателях.

Приоритеты

комплектования 



Внутрисистемный фонд книжных новинок 

на базе отдела книгохранения

Специальный 

фонд 

6,4 тыс. экз. книг
26 наименований 

журналов



Доукомплектование

Изучение отказов

Ежегодное 
формирование 
сводного списка 
доукомплектования 
по запросам 
пользователей. 

Изучение состава фондов

Ежегодное 
формирование 
сводного 
тематического 
списка 
доукомплектования.

Изучение профиля библиотеки

Перспективное 
формирование фонда по 
индивидуальному профилю 
комплектования для каждой 
библиотеки.



Перспективы

2017 год

Субсидия 

из областного бюджета

90 000 руб.

375 книг
373 

названия

Средняя 

цена книги 
– 242 руб.
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