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Модельная библиотека: обновляем фонд 
 

В 2019 году в результате прохождения конкурсного отбора на создание модельных 
муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации, в рамках национального 
проекта «Культура», Городская библиотека муниципального бюджетного  учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской 
области», расположенная в городе Гаджиево, получила сумму межбюджетных 
трансфертов 5 000 000 рублей. В процессе трудоёмкой работы произошла модернизация 
обычной городской библиотеки в культурноинформационное пространство, 
оснащенное современным оборудованием и мебелью. 
 

  

Главным был вопрос о содержательном наполнении этого пространства нужными 
читателям книгами и ресурсами, а значит, о качественном комплектовании фонда. При 
этом должны быть соблюдены условия финансирования комплектования и достижение 
показателя эффективности модельной библиотеки: в первый год - обновляемость фонда 
не менее 10%, а в последующие два года - от 5 до 10%. В процессе работы было 
приобретено 2 942 экземпляра книг, периодических и электронных изданий на общую 
сумму 930 000 рублей. В результате фонд Городской библиотеки обновился на 11%. 

При подготовке фонда к созданию модельной библиотеки было проведено 
списание ветхой, устаревшей и непрофильной литературы. Основанием для списания 
явилось официальное разрешение учредителя - начальника управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск в соответствии с 
принятым «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда МБУК 
«ЦБС ЗАТО Александровск». Проведение работ по списанию позволило улучшить 
качественный состав фонда Городской  библиотеки, избавиться от невостребованных 
изданий, высвободить занимаемые под фонд площади для обслуживания читателей и 
проведения мероприятий, создать комфортную среду путем зонирования помещений 
для различных групп пользователей. 

С чего началась работа по комплектованию фонда модельной библиотеки? На 
первом этапе сотрудники отдела комплектования и обработки литературы обратились к 
нескольким организациям-поставщикам книжных изданий. Были получены прайсы 
издательств, и началась кропотливая, но интересная работа по отбору литературы. При 
выборе отраслевой литературы и новинок художественной литературы приходилось 
часто обращаться на сайт книжного интернет-магазина «Лабиринт», где можно 
«полистать» конкретную книгу, прочитать аннотацию и рецензии на издание, а также 
посмотреть его рейтинг. Также работа велась на страницах сайтов издательств: 

 



«Самокат», «КомпасГид», «Эксмо», «АСТ», «Вече», «Питер», «Спорт», «ЛомоносовЪ», 
«РИПОЛ классик». В работе с прайсами принимали участие не только комплектаторы, но 
и специалисты Городской библиотеки, ведь никто лучше их не знает запросы 
пользователей. Много документов было выбрано для подростков и молодёжи, при этом 
соблюдалась возрастная категория 12+ и 16+. В итоге было отобрано около 1 300 изданий 
художественной литературы и более 800 книг по разделам знаний. По окончании 
данного этапа работы был сформирован список изданий. 

На следующем этапе комплектование фонда Городской (модельной) библиотеки 
проводилось путем открытого аукциона в электронной форме, при этом в техническом 
задании тщательно прописывались все необходимые параметры изданий и 
подчёркивалось, что замены не допускаются, так как для данного проекта требуются 
именно те книги, которые были указаны. В итоге, победу в конкурсе одержало Общество 
с ограниченной ответственностью «Издательский Дом Форум», и был выполнен заказ 
книг в количестве 2 121 экземпляра на сумму 667 990 руб. 

В результате проведения аукциона была сэкономлена определенная сумма, на 
которую необходимо было сделать дозаказ изданий. Выбор пал на давнего партнера 
МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» - Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство Эксмо». Получив свежие прайсы издательства, был отобран 201 экземпляр 
книг на сумму 72 477 руб. 

Очень значимым в библиотеках МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» является фонд 
краеведческих изданий, поэтому создатели модельной библиотеки запланировали одно 
из пространств оборудовать под зал-музей «Территория памяти», где предполагалось 
расположить книги по краеведению. При поиске поставщиков краеведческой 
литературы специалисты отдела комплектования связались с менеджером магазина 
«Глобус» в Мурманске. Проработав предоставленный прайс со списком книг, был сделан 
заказ в количестве 99 экземпляров на общую сумму 59 535 руб. Новые книжные издания 
хорошо дополнили краеведческий фонд Городской библиотеки. Среди новинок есть 
книги о дивизиях подводных лодок Северного флота, в которых рассказывается об 
истории создания и сегодняшних буднях военно-морских подразделений. Краеведческий 
фонд пополнился также изданиями об истории северного мореплавания, 
энциклопедиями «Баренцево море» и «Белое море», книгами о саамах Кольского 
полуострова, о Кольском некрополе. На полках зала-музея «Территория памяти» 
расположились новые издания о городах и населенных пунктах Мурманской области: 
Мурманск, Кола, Мончегорск, Варзуга. Здесь же можно увидеть книги о писателе В. С. 
Маслове «Несмиренный живописец» (автор Д. В. Коржов) и поэте А. В. Подстаницком 
«Александр Подстаницкий: стихи, воспоминания, боевая судьба» (составитель В. В. 
Сорокажердьев). Художественная литература и фольклор краеведческого фонда 
пополнились книгами А. Бажанова «Букет из солнечных лучей», Н. Блинова «Вкус 
морошки», О. Вороновой «Лапландия - любовь моя», саамскими сказками «Сказки 
русской Лапландии». Книга «Первый живописец Арктики» (автор Ю. К. Бурлаков) 
расскажет о полярном исследователе и живописце Арктики А. А. Борисове. 

Благодаря участию в национальном проекте «Культура», в Городской 
библиотеке значительно улучшилось положение с подпиской на периодические издания. 
У постоянного поставщика периодических изданий ООО «Урал-Пресс Запад» на сумму 
100 000 руб. было выписано 5 наименований газет и 54 наименования журналов. На 
порядок выше стал качественный состав приобретенных журналов: издания отличаются 
высоким полиграфическимуровнем, респектабельностью внешнего вида. Для молодых 
пользователей библиотеки интересны журналы «Лазурь», «Маруся», «Мне 15», «Наша 
молодёжь», «Ромео и Джульетта», «Странник». По военно-патриотическому воспитанию 
приобретено несколько журналов: «Армейский сборник», «Виктория - большой сбор», 
«Военно-исторический журнал», «Военные знания», «Морской сборник», «Родина». По 
краеведческой тематике выписаны журналы «Север», «Проблемы Арктики и 
Антарктики», «Юный краевед». Приобретены журналы по воспитанию детей, 



страноведению, рукоделию, а также для библиотечных специалистов. 
Библиотеки в настоящее время, помимо традиционных задач сохранения и 

приумножения книжного фонда, выполняют функции информационных центров, 
обладающих электронными базами данных и предоставляющих пользователям доступ к 
мировым информационным ресурсам. Система комплектования библиотечных фондов 
предполагает разумное сочетание печатных и электронных документов, взаимно 
дополняющих друг друга с целью максимального обеспечения пользовательских 
потребностей. 

Немаловажен и фактор привлекательности электронных ресурсов для молодежи, и 
то, что электронными учебниками, например, могут пользоваться одновременно 
несколько человек, и более низкая цена по сравнению с печатными аналогами. А 
новинки художественной литературы можно прочитать в электронном варианте намного 
раньше, чем печатная книга дойдет до читателя библиотеки. В связи с этим, сотрудники 
отдела комплектования обратились за информацией в Общество с ограниченной 
ответственностью «АРДИС дистрибуция». По полученным от АРДИСа прайсам был 
сделан заказ электронных изданий в количестве 128 экземпляров на сумму 30 000 руб.  

 

Среди электронных изданий преобладают аудиокниги. В основном это художественная 
литература отечественных и зарубежных писателей, как классическая, так и современная. 
Например, из новинок современных авторов приобретены аудиокниги по романам 
Г. Яхиной «Дети мои» и «Зулейха открывает глаза», боевая фантастика по произведениям 
А. Пехова «Золотые костры» и «Аутодафе». Есть электронные документы по 
литературоведению, истории, искусству, экономике, психологии. Например, по 
литературоведению будут интересны аудиокниги Д. Быкова «Лекции по литературе для 
школьников», «История великих пар» (о И. Тургеневе и П. Виардо, Л. Толстом и Софье 
Андреевне). 

После того, как закупленные книжные и электронные издания поступили в отдел 
комплектования, выстроилась очерёдность их обработки, каталогизации и учёта. 
Процесс данной работы был длительным. В отделе комплектования и обработки 
литературы работает три специалиста, поэтому каждому сотруднику был определён свой 
фронт работы. Работа по учету документов и печати каталожных карточек велась в 
электронной системе автоматизации библиотек ИРБИС-64. 

1 ноября 2019 года состоялось торжественное открытие  модельной библиотеки. 
Пользователям очень понравилась обновленная библиотека: интерьер, дизайн, 
современная мебель, техническое оборудование, компьютеры, 3D-кинотеатр. Но самое 
главное - читатели были в восхищении от фонда. Профиль комплектования модельной 
библиотеки учитывает реальные потребности населения, поэтому основу фонда 
Городской библиотеки составили современные энциклопедии, словари, справочники, 
новые издания отечественной и зарубежной классики, современные издания по истории, 
психологии, философии, экономике, праву, искусству, технике, медицине, организации 
досуга. Все приобретённые издания очень красочные и интересные по содержанию. 

Обновление состава фонда Городской библиотеки привлекло дополнительный 



приток читателей и придало новый импульс в работе библиотечных специалистов. 

*Фото предоставлены автором 


