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Финансирование библиотек Новосибирской области в 2021г. 
(без подписки на периодику), (тыс.руб.) 

 освоенная сумма  37 750,79 

 количество приобретенных книг 223, 89 тыс.экз.  

 на средства Государственная программа 
Новосибирской области «Культура Новосибирской 
области» (включая региональное 
софинансирование) 18 337,6   (48,60%) 

 районный/городской бюждет 7 191,79  (19,05%) 

 бюджет поселений 23,50   

 спонсорские средства 364,70   (0,96%) 

 



Новосибирская область 

 Размер субсидии, выделенной субъекту РФ в 2021 году, 
руб  11 833 200,00  (31,35%) 

 Софинансирование области, руб. 3 337 600,00 
 Общее количество книг, закупленных в субъекте РФ,  
35 513 ед.  
 За счет федеральных средств  27039 
 За счет региональных средств  8474 
 Всё количество книг, закупленно в муниципальные 

библиотеки субъекта РФ 
 Количество муниципальных библиотек, которым 

выделили субсидии на комплектование книжных 
фондов  36 ЦБС (780 филиалов) 



Новосибирская область 

Региональный нормативный документ, по которому 
субъект получил субсидию из федерального бюджета 
на поддержку комплектования в 2021 г. и на 
следующий плановый период:  
 Государственная программа Новосибирской 

области «Культура Новосибирской области» (в ред. 
постановления Правительства Новосибирской 
области от 17.06.2019 N 238-п), Утверждена 
постановлением Правительства НСО от 3 февраля 
2015 г. N 46-п. В ред. постановления Правительства 
Новосибирской области от 12.11.2019 N 431-п.  

 Этим же постановлением утверждены порядки 
финансирования мероприятий Программы 
 



Принятый  в 2021 году в регионе порядок освоения 
субсидии: 

 распределено по  количеству жителей в муниципальном 
образовании за исключением г. Новосибирска и 
государственных областных библиотек 

 Не были выделены средства на закупку книг для 
государственной (центральной) библиотеки (ЦБ) субъекта РФ: 

 Для государственных и автономных учреждений культуры, к 
которым отнесены все четыре государственные библиотеки 
НСО Постановлением Правительства НСО от 02 февраля 2021 
года № 26-п «О порядке определения объёма и условиях 
предоставления субсидий …на иные цели» среди 
перечисленных 14 целей отсутствует направление как 
формирование фондов. 

 В Новосибирской области финансирование формирования 
фондов на бумажных носителях, периодические издания и 
подписных электронных ресурсов включено в размеры 
государственной субсидии на выполнение государственного 
задания. 

 



Планируемый механизм распределения субсидии на поддержку 
комплектования на предстоящий плановый (2022-2024) в субъекте для 

эффективной реализации субсидий на поддержку комплектования 
 

 Первый критерий: для муниципальных библиотек наличие 
мероприятий в муниципальных программах 
предусматривающих ежегодное финансирование библиотек в 
соответствии с нормами Регионального модельного стандарта.  

 Второй критерий, как для областных государственных, так и для 
муниципальных библиотек -  количество пользователей, 
обслуженных в стенах библиотеки и зафиксированных на конец 
отчётного года в официальных статистических данных. 



Новосибирская область 

 Выделенные в рамках субсидии 2021 г. средства на поддержку 
комплектования муниципальных библиотек перечислялись в 
бюджеты муниципальных образований. 

 Муниципальные библиотеки самостоятельно закупали книги на 
выделенную субсидию. 

 закупка для муниципальных библиотек была осуществлена: 

- у единственного поставщика; 

-  по исключительным правам (ст.14, ч.1, ст.93). 

Количество книг, закупленных в субъекте РФ (ед.), из них 
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16859 7300 102 1502 45 1231 



Новосибирская ГОНБ (центральная библиотека субъекта РФ)  
оказывала методическую помощь в отборе книг для 

муниципальных библиотек 

 Проведены вебинары на платформе Zoom с целью максимально 
рационального использования выделяемых областных и федеральных 
финансовых средств: 

-   «Комплектование фондов библиотек Новосибирской области». Были 
подведены  информационно - аналитические итоги, отражающие 
формирование библиотечных фондов муниципальных библиотек за три 
года.  Комплектаторы муниципальных библиотек области получили 
информацию о библиографических и информационных источниках 
комплектования для использования в своей работе (июнь) 

-   «Комплектование фондов библиотек Новосибирской области на 
средства целевого финансирования».  Были даны рекомендации по 
закупаемой продукции, сделан обзор библиографических и 
информационные источников комплектования библиотечных фондов и 
организованы видео-встречи с представителями московских 
книготорговых фирм. (июль) 



- «Комплектование фондов библиотек Новосибирской области на средства 
целевого финансирования» -  «Час комплектатора». Проведены 
презентации книг издательства" Даръ" и ТД" Белый город", Колос-с и 
Советский спорт», а также «Электронной библиотеки РУКОНТ: контент и 
функционал для общедоступных библиотек»  (декабрь). 

• Подготовлена статья  о действующих нормативных документах при 
закупке книг на федеральную и областную субсидии для муниципальных 
библиотек для газеты БИНО № 6 за 2021г. 

• В рамках фестиваля «Книжная Сибирь 2021», 02 октября 2021 
проведен День комплектатора, специальное мероприятие для 
библиотек, в рамках которого состоялись  встречи со 
специалистами федеральных библиотек страны (РНБ, РГДБ), 
крупнейшими агрегаторами бумажных и электронных книг 
Москвы и Новосибирска (ГРАНД-ФАИР, Директ-Медиа, КНОРУС, 
БИБЛИОКНИГА, ЛитРес), с представителями московских 
издательств (Молодая гвардия, РуДа). 

Комплектаторы области знакомились de visu с продукцией ведущих 
издательств страны на ярмарке-выставке фестиваля «Книжная 
Сибирь 2021». 



Учитывались рекомендации Минкультуры России 
 по отраслевому и видовому составу и объему: 

 закупались преимущественно печатные книги 
 литературно-художественные издания 
 научно-популярные издания 
 литература для слабовидящих и незрячих (с учетом анализа потребности 

населения в такой литературе) 
 справочная и образовательная литература 
 словарно-энциклопедические издания (словари и справочники, содержащие 

нормы современного русского литературного языка, энциклопедии по 
различным видам деятельности) 

 доля закупки книг для детей и юношества не менее 30% от всей суммы 
закупаемой литературы 

 литература, выпущенная с 2019 г. российскими издательствами 

Дополнительно к предложенным рекомендациям :   
 При приобретении художественной литературы предпочтение отдается 

произведениям  лауреатов и номинантов отечественных и зарубежных 
литературных премий разных лет; авторам и произведениям, отмеченным 
высокой оценкой литературной критики; 

 Литература для детей и юношества - литература, специально предназначенная 
для детей до 14—16 лет и осуществляющая языком художественных образов 
задачи воспитания и образования детей. 



Используемые источниками информации о 
книжной продукции 

 Сайты, прайсы издательств 

 Сайты, прайсы книготорговых фирм 

 Поисковые системы: Google - русская страница; Яндекс 

 Cайты интернет-магазинов: Лабиринт, Озон, Читай-город, 
Буквоед 

 Экспертные каталоги:  

1. Иллюстрированный каталог "100 лучших новых книг для детей 
и подростков" 

2. «РГДБ РЕКОМЕНДУЕТ» - Библиогид 

 Книжные блоги 

 Рейтинги:  "Лабиринт". Рейтинги; Список бестселлеров ЛитРес 

 ИНТЕРНЕТ-навигатор для комплектатора РНБ 



Возникшие проблемы у библиотек при осуществлении 
закупок в 2021 г. 

 

 Мало времени на осуществление закупок в 2021, т.к. деньги 
поступили в муниципалитеты  в 4 квартале (конец октября - 
начало ноября). Вся страна одновременно занималась 
закупками, возникла большая нагрузка на книготорговые 
организации и издательства, на транспортные компании. 

 Слабо представлены на книжном рынке словарно-
энциклопедические издания для муниципальных библиотек. 

 Книготорговые организации весьма неохотно работают со 
списками, составляемыми библиотеками, предпочитая 
ограничиваться изданиями, включенными в собственные 
прайс-листы. 

  При нестабильном финансировании (иногда при  полном его 
отсутствии) возникают профессиональные пробелы у 
комплектаторов (слабо ориентируются в современном 
литературном процессе и состоянии книжного рынка). 



Основные ошибки, допускаемые, в той или иной степени,  
комплектаторами большинства районов. 

 несоблюдение рекомендованной структуры заказа: 
иногда отдаётся необоснованное предпочтение одному 
из рекомендованных разделов  (отраслевой, детской 
(художественной литературе. Так, есть случаи, когда 
число заказываемой детской литературы доходит до 
70% от общего числа названий. 

 нечеткое  понимание комплектаторами принципов  
распределения  изданий по разделам. Зачастую 
познавательная литература для детей включается в 
справочную и отраслевую литературу.  

 В некоторых случаях для комплектаторов трудность 
составляет  и разграничение отраслевой и справочной 
литературы 
 



Основные ошибки, допускаемые, в той или иной степени,  
комплектаторами большинства районов. 

 Самым большим камнем преткновения, как и в предыдущие годы, 
стал раздел художественной литературы для  взрослых 
пользователей.  

Здесь ошибочен сам принципиальный подход – комплектуем то, что 
пользуется максимальным спросом, т. е. детективы, любовные романы, 
фантастику и фэнтези. 

 На фоне большого количества  развлекательных изданий 
теряются немногочисленные произведения авторов, определяющих 
современный литературный процесс, лауреатов и претендентов на 
престижные премии, их книги входящие в новые шорт-листы.  

 И главный аргумент – у нас этого не читают, не может 
приниматься всерьез. Не читают, потому что либо не видят в фондах, 
либо  работники отделов обслуживания, сами слабо знакомые с этими 
изданиями, не умеют квалифицированно раскрыть их ценность 
пользователям.  

 



Причины, влияющие на качество отбора изданий для 
пополнения фондов муниципальных библиотек области 

 Отсутствие регулярного финансирования комплектования, а также текучесть 
кадров и отсутствие преемственности у сотрудников отделов комплектования 
районов приводят к утере навыков отбора, незнанию современного 
книжного рынка, отсутствию налаженных связей  с партнерами-
книготорговцами, т. е. значительному снижению их профессионального 
уровня и как следствие, качества комплектования.  

 У большинства библиотек профиль комплектования библиотечного фонда 
либо отсутствует, либо нуждается в актуализации.  

 В заказы практически не включаются издания по новым темам, которые 
широко представлены на сегодняшнем книжном рынке: например, 
экологичность и ответственное потребление, жизнь маленьких народностей 
и национальных и меньшинств. 

 Очень слабо представлены новые форматы: неовинтажная книга, книги с 
ароматом, книги без слов, детские комиксы, виммельбухи, графические 
романы, интерактивные книги, флипбэки, книга-панорама. 

 



Причины, влияющие на качество отбора изданий для 
пополнения фондов муниципальных библиотек области 

 В отделах комплектования необходимо вести и систематически 
пополнять картотеку потенциальных заказов. Она должна 
включать отказы пользователей, их  пожелания о включении в 
фонд книг определенной тематики, а также регулярно 
пополняться сведениями о новинках книгоиздания.  

 Такие данные помогут преодолеть еще одно  препятствие к 
составлению качественного заказа, которым  является 
недостаточная инициативность  библиотек в работе с 
потенциальными поставщиками. Зачастую сотрудники отделов 
комплектования  ограничивают списки только предложениями 
книготорговых организаций, зачастую включающие лишь 2 – 3 
прайса и не выдвигают встречные предложения. 

 



Из  отчетов муниципальных библиотек области  
(к сведению издателей) 

 Сложнее дело обстоит с отказами по отраслевой литературе, практически по 
каждому из подразделов не удаётся удовлетворить запросы читателей. Это 
касается в первую очередь литературы по праву и компьютерным технологиям. 
Также часты отказы из-за отсутствия современных изданий в области 
строительства, транспортной отрасли. Книга Виктора Франкла «Человек в поисках 
смысла» (раздела «Психология») – рекордсмен по заявке на приобретение. Из 
краеведческой литературы по-прежнему пользуется спросом книга известного 
новосибирского краеведа Константина Голодяева «Новосибирск “на ощупь”» 
(Искитимский район) 

 Анализируя динамику статистических показателей на отказанную литературу, 
делаем вывод, что  по-прежнему, много отказов на художественную литературу 
современных авторов, детскую и подростковую литературу, а также на 
классическую литературу и краеведение (Краснозерский, Ордынский районы) 

 Увеличился спрос на социальную (общественную), литературу по языкознанию, 
филологии, справочные издания. Необходимо приобретение изданий с 
укрупнённым шрифтом для людей с проблемами зрения (Мошковский) 

 В фондах библиотек существует недостаток литературы о космосе и космонавтах, 
о футболе и других спортивных играх, об автомобилях, о различных видах 
искусства  (Куйбышевский) 

 



Спасибо за внимание! 

 

Яценко Лариса Валерьевна,  
начальник отдела комплектования 

Новосибирской государственной областной 
научной библиотеки 

630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д.6 

(8383) 218-07-38 

l.yatsenko@nso.ru 

https://ngonb.ru/ 
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