
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О комплектовании фондов городских библиотек  

периодическими изданиями 

 

 

Заслушав информацию директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа город Кумертау 

Шамигуловой А.Ф. о комплектовании фондов городских библиотек периодическими 

изданиями, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, 

что комплектование библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан». 

В МБУК «Централизованная библиотечная система» 29% от общего библиотечного 

фонда составляют печатные периодические издания на русском, башкирском, татарском и 

чувашском языках. Для удовлеторения читательского спроса Центральная городская 

библиотека активно задействует возможности электронных виртуальных читальных залов 

ведущих библиотек, как в республике, так и  за ее пределами; осуществляет  электронную 

подписку на периодические издания. 

Основными источниками поступления периодических изданий в библиотеки 

города являются ежегодная подписка и предоставление обязательного экземпляра. 

Подписка осуществляется на периодические издания согласно читательскому спросу 

через национальный государственный оператор почтовой связи России «Почту России» и 

агентство подписки и доставки периодических изданий ООО «Урал-Пресс Евраз». 

Сохранение объемов финансирования муниципальной программы на прежнем 

уровне не позволяет МБУК «Централизованная библиотечная система» пополнять фонд 

периодических изданий библиотек города в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному показателю. 

Рассмотрев вопрос о комплектовании фондов городских библиотек 

периодическими изданиями, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию директора муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» городского округа город Кумертау 

Шамигуловой А.Ф. о комплектовании фондов городских библиотек периодическими 

изданиями принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать директору МБУК «Централизованная библиотечная система» ГО 

г. Кумертау РБ Шамигуловой А.Ф. 

2.1. Продолжить работу по дальнейшему внедрению электронных периодических 

изданий в фонды библиотек города. 

2.2. Проработать вопрос по доукомплектованию фондов библиотек 

периодическими изданиями. 

2.3. Проработать вопрос о координации деятельности муниципальных  

библиотек и библиотек общеобразовательных организаций по вопросу комплектования 

периодическими изданиями для детей и подростков. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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3. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

Заместитель председателя Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

А.В. Лапин 

г.Кумертау 

27 ноября 2019 года 

№ 48-4 
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Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 27.11.2019 № 48-4 

  

ИНФОРМАЦИЯ 

о комплектовании фондов городских библиотек 

 периодическими изданиями 

 

Библиотечное обслуживание населения городского округа г. Кумертау 

осуществляет 8 библиотек, из них 2 библиотеки - детские, 2 сельские - в с. Ира и с. 

Маячный, 5 библиотек имеют статус «модельной». МБУК «ЦБС» ГО г. Кумертау 

осуществляет свою деятельность в рамках Муниципальной программы «Развитие 

культуры городского округа город Кумертау Республики Башкортостан». 

Библиотечный фонд МБУК «Централизованной библиотечной системы» является 

важным культурным, научным, образовательным и информационным ресурсом 

библиотеки, направленным на удовлетворение читательского спроса, реализацию 

гарантированных Конституцией прав жителей на доступ к информации. 

Наибольшую ценность, с точки зрения актуальности и оперативности получения 

информации для пользователей, представляют периодические издания – газеты и 

журналы. Будучи важным информационным ресурсом, фонд периодических изданий 

требует постоянного внимания со стороны библиотечных специалистов. Современное 

социальное и экономическое положение в стране, несомненно, отразилось на условиях 

комплектования, критериях отбора, репертуаре и хранении периодических изданий. 

С 2019 года показателем, характеризующим качество муниципальной услуги 

МБУК «ЦБС» ГО г. Кумертау, является объем библиотечного фонда.  

Важнейшей составляющей деятельности библиотек является комплектование 

книжных фондов печатной продукцией, электронными и периодическими изданиями. На 

начало 2019 года библиотечный фонд ЦБС составляет 447 290 экз., из них 131 646 экз.  – 

это периодические издания на 4-х языках: русском, башкирском, татарском и чувашском.  

Основные источники поступления периодических изданий в библиотеки: 

ежегодная подписка, предоставление обязательного экземпляра.  

МБУК «Централизованная библиотечная система» ГО г. Кумертау заключен 

договор с ООО «Урал-Пресс Евраз» (г. Салават), предоставляющим издания по наиболее 

низкой цене и осуществляющим бесплатную адресную доставку в библиотеки. 

Через «Почту России» осуществляется подписка на местные и республиканские 

издания: газеты «Куюргаза», «Юшатыр», «Республика Башкортостан» и журналы 

«Ватандаш», «Рампа», «Бельские просторы», «Башкортостан кызы», «Учитель 

Башкортостана». В Центральную городскую библиотеку поступает обязательный 

экземпляр газеты «Кумертауское Время».  

Также выписываются электронные версии: газета «Кумертауское время», журнал 

«Справочник руководителя учреждения культуры». 

Подписка осуществляется на издания, которые уже прочно вошли в читательский 

спрос населения. Из выписываемого объёма периодических изданий основную часть 

составляет литература прикладного и развлекательного содержания, детские 

периодические издания. Для детской аудитории это «Акбузат», «Аллюки», «Аманат», 

«Мурзилка», «Веселый колобок», «Юный эрудит», для молодежи – «Мне 15», «Йэшлек», 

«Искатель», «Маруся», «Нарконет», «Смена», для взрослого населения «Москва», 

«Бельские просторы», «Наш современник», «Подвиг» и другие. 



4 

 

В последнее время наблюдается аннулирование многих газет и журналов. Так, 

например, во втором полугодии 2019 аннулировалась республиканская газета «Истоки», 

как и многие другие российские газеты и журналы, пользующиеся спросом у читателей.  

Постоянный рост цен на книгоиздательскую продукцию не дает возможности 

полноценно пополнять фонд периодических изданий библиотек города, поскольку 

уровень финансирования на мероприятие «Комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек» остается на прежнем уровне.  

Сравнительный анализ показал, что в 2016 году было выписано 146 наименований 

газет и журналов -2897 экз., в 2019 году 113 наименований- 2139 экз.  

Снижение количества подписных изданий недопустимо, т.к. значительно снижает 

качество обслуживания и обедняет читательский спрос. В настоящее время библиотечная 

система города испытывает дефицит периодических изданий. 

В Центральной городской библиотеке наряду с традиционным читальным залом 

функционирует виртуальный читальный зал, где 2 рабочих места оборудованы 

персональными компьютерами с постоянными IP-адресами. 

Продолжено сотрудничество с Российской государственной библиотекой, 

Национальной электронной библиотекой, подключен доступ к электронному читальному 

залу «Президентской библиотеки им. Б. Ельцина», фонд которого насчитывает более 500 

тысяч единиц хранения.  

С 2016 года в Центральной библиотеке открыт бесплатный доступ для 

зарегистрированных читателей к электронным книгам «ЛитРес: Библиотека». Тем не 

менее, большинство читателей предпочитают традиционный печатный вариант газеты, 

журнала, книги. 

Проблему комплектования  периодикой испытывают и школьные библиотеки. 

Несмотря на разные ведомства, эти проблемы можно решить сообща, согласовав ресурсы 

городских детских и школьных библиотек, объединив усилия и создания единого 

информационного пространства. Исключив из подписки школьных библиотек издания, 

имеющиеся в репертуаре городских библиотек, можно избежать дублирования и добиться 

разнообразия выписываемых в школьных библиотеках периодических изданий. Это, 

несомненно, будет содействовать улучшению образовательного процесса. 

    
 

 

 


