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Уважаемые коллеги!
Комплектование фонда - одно из основных направлений успешной работы библиотек. Для этого
необходимо достойное финансирование.
В таблице видна динамика количества поступлений за три последних года в МБУК ЦБС г.
Таганрога Ростовской области, но она далека от Модельного стандарта деятельности публичных
библиотек.
Год
2011

Количество новых поступлений
документов (экз.)
16075

Количество
жителей
255400

Количество новых поступлений
на 1000 жителей
65

2012

17705

256888

69

2013

18048

255674

71

За 2011г. поступление новых документов на 1000 жителей составило 65 документов. При расчете
учитывались не только документы, приобретенные за бюджетные деньги, но и документы, полученные в
качестве даров, МОЭ, подписка, взамен утерянных, из обменно-резервного фонда и др.
Расчет поступления новых документов в 2011г., полученных только за счет финансирования из
бюджетов дал 18 документов на 1000 жителей.
65 поступивших новых документов включали: 18 документов за счет бюджетов и 47 документов из
других источников, указанных выше.
Модельный стандарт деятельности публичных библиотек рекомендует для сохранения значимости
документного фонда ежегодно пополнять его из расчета 250 новых поступлений на 1000 жителей.
По этому нормативу для МБУК ЦБС г. Таганрога Ростовской области необходимо:
255 .4 (кол-во жителей) х 250 (кол. док. на 1000)х250 (средняя цена 1 док.) = 15 692 500 руб.
К сожалению, выделяемая на комплектования сумма далека от необходимой. И трансферты из
федерального бюджета
существенно поддерживали муниципальные библиотеки, позволяя им
развиваться именно как центрам чтения традиционной (бумажной) книги. Именно такие книги хотят
читать наши читатели.
Полностью поддерживаем вашу инициативу обращения к правительству по поводу возобновления
выделения средств на комплектование из федерального бюджета.
С уважением,
директор МБУК ЦБС г. Таганрога
Михеева Т.А.

