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Государственное бюджетное учреждение культуры
«Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского»


Итоги мониторинга «Библиотечные фонды: сохранность и учет»
      Цель исследования – обобщить опыт работы муниципальных библиотек области по организации учета и сохранности библиотечного фонда.
      Задачи исследования:
-изучить локальные нормативные документы муниципальных библиотек по учету и сохранности фондов;
-проанализировать состояние учета и сохранности фондов;
-подвести итоги деятельности библиотек по организации учета и сохранности фонда.
        В анкетировании приняли участие 27 центральных, межпоселенческих, городских библиотек, не прислали анкеты Тындинский район, г. Углегорск. Перечень вопросов анкеты дан в Приложении 1.
     Среди респондентов 63,0% сотрудники отделов комплектования и обработки и сотрудники, непосредственно, занимающиеся комплектованием и обработкой литературы: 8 человек – заведующие отделами, заведующий сектором; главные библиотекари, редактора –   6; ведущие библиотекари, библиотекари – 3.  Остальные респонденты представлены директорами (5), главными библиотекарями (3), заведующий отделом обслуживания (1), библиограф (1).
     С учетом возраста сотрудники распределились следующим образом: от 30 до 40 – 1 человек (3,7%), от 40 до 55 – 13 чел. (48,1%),  от 55 до 60 – 7 чел (26,0%), 60  и выше – 6 (22,2%). Наибольший процент респондентов (52,0%)  имеет средне-специальное библиотечное образование, высшее педагогическое – 30,0%, высшее библиотечное – 14,8%, высшее непрофильное – 3,7%. 
   По стажу работы в должности, исключая  5 руководителей библиотек, ситуация выглядит следующим образом: до 1 года – 1 человек, от 1 до 5 лет –10 чел., от 5 до 20 лет – 3 чел., от 20 до 30 лет – 6 чел., свыше 30 лет – 2  чел.
     Отделы в структуре библиотек выделены: в ЦБ гг.Райчихинска, Свободного, Благовещенска, Сковородинского района, в МБ Ромненского, Бурейского, Тамбовского районов (отдел комплектования и обработки литературы); МБ Свободненского района (отдел комплектования, обработки и каталогов); Константиновского (отдел комплектования и организации единого фонда);  ЦБ г. Тында,  МБ Архаринского Магдагачинского районов (отдел комплектования); МБ Зейского района (отдел организации и использования книжного фонда), в ЦБ г. Белогорска – сектор комплектования. В Благовещенском, Ивановском, Октябрьском районах комплектованием и обработкой литературы занимаются главные библиотекари,  Завитинском – редактор, Серышевском – библиотекарь, Михайловском – библиограф. 
    Отсутствие отдела, специалиста по комплектованию в Белогорском, Шимановском, Селемджинском районах, гг. Зея, Шимановск, пгт Прогресс затрудняет процесс обработки литературы, работу с актами, каталогами и др.
    Например, в Белогорском, Селемджинском районах обработкой литературы занимаются директора межпоселенческих библиотек. Вот что пишет в анкете директор Зейской городской библиотеки: «Положения, инструкции пишет директор,  работу с поставщиками, с бухгалтерией,  с заявками на литературу ведет тоже директор, акты, суммарные книги учета –  директор.     
        Специалист  на абонементе занимается анализом спроса на издания, просмотром книгоиздательских каталогов, торговых представительств, закупкой книг (после согласования), доставкой их из г. Благовещенска (через волонтеров). 
        Акты на дары (пожертвования) составляются или директором или специалистом абонемента. 
        Каталожные карточки на издания пишутся теми специалистами, в какие отделы распределена литература (читальный зал, абонемент, детский сектор)».    
    Первый вопрос, который нас интересовал, какими нормативными документами регламентируется процесс организации сохранности и учета фонда в муниципальных библиотеках. 
    В Ромненском и Михайловском районах процесс учета фонда  регламентируется  ГОСТом 7.0.20.– 2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления»,  в Михайловском  еще и ГОСТом 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования».
     Основным документом, регламентирующим организацию и ведение учета документного фонда, большинство опрошенных назвали «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» (55,5%), разработанный центральной или межпоселенческой библиотекой. В Селемджинском, Сковородинском районах, г. Тынде пользуются порядком учета, утвержденном приказам МК РФ от 08.10.2012г.,  В МБ Магдагачинского района, судя по названию («Инструкция об учете библиотечного фонда»),  новый нормативный документ не разработан. 
      Помимо порядка учета, в библиотеках 12 городских округов и муниципальных районов, в качестве  основных нормативных документов, приняты «Положение о сохранности библиотечного фонда»,  «Инструкция по сохранности книжных фондов».  В ЦБС г. Райчихинска разработаны технологические инструкции «Учет библиотечного фонда»,  в Серышевском – «Положение о порядке учета документов»,  в гг. Свободном, Райчихинске –  «Порядок учета электронных документов, входящих в состав библиотечного фонда». 
   Были указаны  другие локальные нормативные  документы: Положение об отделе комплектования, секторе (3), положение о комиссии по сохранности фонда (4), положение «О работе с пожертвованиями (дарами) в библиотечный фонд» (г.Зея), положение о фонде редких книг (гг. Райчихинск, Зея), правила пользования фондом редких книг и ценных изданий (г.Зея), положение «Об обязательном бесплатном местном экз. документов (г. Зея), положение о порядке замены утерянных читателями документов (Михайловский, Благовещенск), порядок обеспечения сохранности библиотечного фонда в условиях открытого доступа, порядок по учету выбытия, порядок заполнения инвентарной книги (г.Благовещенск), положение (правила) копирования и сканирования документов из библиотечных фондов (4). Некоторые библиотеки указали документы, относящиеся к другому вопросу анкеты – проверки библиотечных фондов.
     Инструкция по работе с изданиями, включенным в ФСЭМ, Правила пользования библиотекой,  Положение о системе каталогов и картотек, основы трудового законодательства, правила внутреннего распорядка, должностные инструкции по охране труда и пожарной безопасности,  материалы курсов, методические пособия для муниципальных библиотек, которые указали некоторые библиотеки, трудно отнести к нормативным документам, регламентирующим процесс сохранности и учета фонда.
   Две межпоселенческие библиотеки не указали в анкете ни одного нормативно-локального акта, принятого в библиотеке.
      Назовите основных поставщиков документов для комплектования фонда библиотеки
    Сегодня библиотеки используют различные каналы поступления литературы в свои фонды: книжные магазины, издательства, дары, обязательный экземпляр и др. Анализируя источники документоснабжения  библиотек области, делаем вывод – они крайне скудны. Исключая поставщиков периодики – агентства «Урал-пресс», Роспечать – услугами издательств пользуется совсем немного библиотек: ИП Крупка, ООО издательский дом ИНФРА-М (г.Райчхинск), издательство «Пашков Дом». (г. Белогорск), ООО РДЦ – Новосибирск (Зейский район), издательства «Эксмо» и АСТ (Селемджинский, Свободненский районы). С 1998 года муниципальные библиотеки активно комплектовались с помощью НФ «Пушкинская библиотека», сегодня лишь Октябрьский район и г. Белогорск пользуются услугами  ООО «САМПИ» (Пушкинская библиотека). 
        Магазин «Опткнига» ИП Космач в качестве источника комплектования указали 12 межпоселенческих и центральных библиотек (44,4%), среди названий книжных магазинов встречаются: «Давыдов» (пгт Прогресс), «Большой книжный» (Тамбовский район, гг. Шимановск, Белогорск), «Буквица», «Библион (Ромненский район, г.Благовещенск), книжный магазин «Добрая книга», «Чароит» (г. Тында). Интернет-магазин «Лабиринт» как современный канал поступления литературы использует только городская Зейская библиотека. 
       Амурская областная научная библиотека лидирует в качестве основного источника комплектования, ее назвали 66,6% опрошенных,  44,4% приходится  на пожертвования от учреждений и частных лиц, 37,0%  – на «Почту России». Среди других поставщиков названы: местный обязательный экземпляр  (Ромненский, Магдагачинский районы, г. Благовещенск), авторы, местные издательства (г. Свободный),  областная детская библиотека  (Ивановский район, г. Шимановск), управление культуры г. Благовещенска, издания, поддержанные муниципальным грантом (г. Благовещенск).
   Мы задали библиотекам вопрос «происходит ли в вашей библиотеке сверка новых поступлений с Федеральным списком экстремистских материалов и, какова периодичность сверки». 
       Все респонденты дали положительный ответ, но только сроки сверки оказались разными:
- раз в полгода  (Сковородино, Шимановский, Селемджинский районы);
-ежеквартально  (44,4%);
- ежемесячно  (Константиновский, Ивановский, Завитинский, Архаринский районы, гг. Зея, Райчихинск, Благовещенск, Тында);
- по мере поступления новинок (пгт Прогресс,  Михайловский, Белогорский районы). Необходимо проверять еще  список  экстремистских материалов, опубликованный на сайте Минюста.
   Учет документов в Вашей библиотеке осуществляется в традиционном и (или) электронном виде
          Учет библиотечных фондов  – важнейшее звено сохранности и контроля за движением документов, составляющих фонд библиотек. Учет документов,  ведется в регистрах индивидуального и суммарного учета в традиционном и (или) электронном виде. Учет документов в традиционном виде ведут все опрошенные библиотеки.
        Параллельное использование традиционных и автоматизированных технологий учета в библиотеках г.Свободного, Свободненского, Константиновского, Октябрьского, Магдагачинского, Ивановского, Зейского районов вызывает сомнение. В МБ Мазановского района даже нет  электронного каталога. 
         Автоматизированный учет библиотечного фонда возможен с введением в эксплуатацию электронного каталога и автоматизированных информационных библиотечных систем. Для того чтобы вести автоматизированный учет фонда необходимо АРМы «Администратор» и  «Комплектатор».
        Инвентарные и суммарные регистры в программе Ехsеl с распечаткой форм,  (Селемджинский район, г. Благовещенск),  распечатка карточек для каталогов (г. Шимановск, Константиновский, Октябрьский районы) –  это не автоматизированный учет.
         Какие учетные формы документов использует Ваша библиотека?
    Согласно «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» библиотеки области отнесли к учетным формам документов: книгу суммарного учета, инвентарную книгу, регистрационную карточку на определенный вид издания (66,6%), учетный каталог (74,0%), журнал регистрации поступлений «Опись инвентарных номеров» (48,1%). Учетный каталог не ведут библиотеки гг. Шимановска, Райчихинска, Шимановского, Селемджинского районов, в ЦБС г. Свободного учетный каталог законсервирован.
      Порядок учета предусматривает возможность отказа от обязательного ведения «Тетради учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных» и ограничиться актами, которые должны стать первичными учетными документами в бухгалтерском учете. В то же время допускается при необходимости ведение «Тетради учета документов, взамен утерянных» с последующим оформлением сводного акта о приеме документов.
      Не ведутся в библиотеках области реестры суммарного учета инсталлированных документов, сетевых локальных документов, сетевых удаленных документов.
       Основными единицами учета библиотечного фонда в библиотеках являются экземпляр и название, годовой комплект и название. В «Порядке учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» сохранена обобщающая единица учета библиотечного фонда – «экземпляр», но при этом оговаривается, что допускается высокий уровень условности в использовании данного термина.
  Дополнительными единицами – подшивка - пользуются 40,7% опрошенных, метрополка – Тамбовский район, г. Шимановск, единица памяти данных (для электронных документов) отметил только Тамбовский район.
       Нас интересовал вопрос, библиотечный фонд относится к особо ценному движимому имуществу или иному движимому имуществу:
-особо ценное движимое имущество (далее ОЦДИ) – 8 библиотек (29,6%);
-иное движимое имущество – 14 библиотек (51,8%).
     К ОЦДИ может быть отнесен весь библиотечный фонд (кроме периодических изданий, числящихся на забалансовом счете) без выделения иного движимого имущества. Библиотечный фонд может быть разделен на ОЦДИ и иное движимое имущество. Обязательно отнесение к ОЦДИ книжных памятников, редких книг и др. ценных документов. Остальные документы библиотечного фонда могут, как относиться к ОЦДИ, если это предусмотрено нормативно-правовым актом учредителя, так и не включаться в состав такого имущества. 
     Три библиотеки области отнесли библиотечные фонды как  к ОЦДИ,  так к иному движимому имуществу (гг.Тында, Зея, Белогорск).  
        В Постановлении правительства от 26 июля 2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» об этом четко прописано: « Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется бюджетным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета…».   
      При отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества учредитель использует стоимостный критерий (в соответствии с Постановлением N 538 к особо ценному движимому имуществу муниципальных бюджетных и автономных учреждений относится движимое имущество, стоимость которого превышает 200 тыс. руб.), а также то, что без конкретного имущества осуществление бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено. 
     МБ Константиновского района указала, что библиотечный фонд – это основные средства. Согласно П.38 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01 декабря 2010 г. №157н, библиотечный фонд учреждения, за исключением периодических изданий, принимается в качестве основных средств, независимо от срока их полезного использования и учитывается на счете 010107000 «Библиотечный фонд».  По финансовому бухгалтерскому учету  библиотечные фонды всех библиотек относятся к основным средствам.
      Существует ли в Вашей библиотеке разделение библиотечного фонда на документы постоянного, длительного, временного хранения?  Если «да», укажите какие именно документы  и объем в единицах хранения, относятся  к постоянному хранению: 89,0% опрошенных ответили на этот вопрос положительно. Библиотеки самостоятельно определяют сроки хранения и состав документов постоянного хранения
        ЦБС г. Белогорска к постоянному хранению отнесла 2 экз. книг с автографами авторов,  книги старых лет издания – 38 экз., книги-малышки – 98 экз.,  краеведческие газеты – 17 наименований, из них « Красное знамя» с 1961 года, Ленинский путь (1963-1991 г.).  В ЦБС г.Райчихинска коллекция редких и ценных книг насчитывает 501 ед.,  г. Зея –  42 ед., ЦБ Сковородинского района – 108 ед. Межпоселенческая библиотека Магдагачинского района видимо отнесла краеведческую литературу к редким и ценным изданиям – 4039 ед.  Большинство респондентов (66,6%) относят к постоянному хранению краеведческую литературу, краеведческие газеты и журналы. Объем единиц газет и журналов указали единицы библиотек: Благовещенский район – газета «Амурская земля и люди» с 2012г., Константиновский – 23 годовых комплекта районной газеты «Заря Амура», Октябрьский –  районная газета «Наша жизнь» за 29 лет, начиная с 1988 г.
   Библиотека пгт Прогресс отнесла к постоянному хранению энциклопедии и справочники, библиотека г. Зея – 396 изданий на электронных носителях.     Напомню, что документы постоянного хранения должны отвечать критериям мемориальности, коллекционности, уникальности, раритетности. Справочники и издания на компакт-дисках, флэш-картах и др. не отвечают таким критериям.
       При учете документов временного хранения библиотеки используют регистры:
- регистрационная карточка на определенный вид издания -21 библиотека (77,7%);
- учетный каталог -14 библиотек (52,0%); 
- топографический каталог - Свободненский район;  
- книга суммарного учета - 21 библиотека (77,7%).
        Следующий вопрос анкетирования позволил нам выяснить – как подводятся итоги движения библиотечного фонда в суммарной книге. Обязательным является подведение итогов движения библиотечного фонда за год. В зависимости от принятого библиотекой порядка учета  итоги могут также подводиться ежеквартально  или раз в полгода. 
      В библиотеках области итоги подводят: 
     - раз в год – 20 библиотек или 74,0%; 
     - раз в полугодие – Михайловский, Сковородинский районы, пгт Прогресс;
     - раз в квартал – Селемджинский район, гг. Райчихинск,  Зея.
    Подведение итогов движения периодики может производиться за квартал, полугодие или год на основании актов.
    Своевременное выявление, изъятие непрофильных, дублетных, устаревших, ветхих и их оперативное исключение из фондов содействуют его улучшению. Из ответов респондентов можно сделать вывод, что  в   библиотеках области, кроме Шимановского района,   списывают по ветхости документы 96,2%, по причине устарелости по содержанию –66,6%, по причине утраты –55,5%, по причине непрофильности списывает только  библиотека пгт Прогресс, причину дефектности не указала ни одна из библиотек.
        Согласно п.11 ст.13 Федерального закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О библиотечном деле" библиотеки имеют право «изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком 
исключения документов, согласованным с учредителями библиотек в соответствии с действующими нормативными правовыми актами». Это 
означает, что библиотекам необходимо на основе Порядка учета создать и согласовать со своими учредителями нормативный документ для 
регламентирования выбытия документов из своего библиотечного фонда с учетом специфики фонда и учреждения.
     Нас интересовал вопрос: происходит ли согласование актов о списании  в муниципальных библиотеках области с учредителями:
 - с учредителем 30,0% – (Зейский, Селемджинский, Свободненский, Шимановский, Ромненский, Бурейский районы, г. Свободный);
- с отделом (управлением, комитетом) по имуществу (22,2%) –  пгт Прогресс, гг. Шимановск, Райчихинск, Константиновский, Серышевский,  Мазановский районы;
- с учредителем и с отделом по имуществу – г.Белогорск
- не согласовывают- 12 библиотек.
     «При исключении изданий из библиотечного фонда, отнесенного к особо ценному движимому имуществу,  Акт о списании утверждается руководителем библиотеки: 
- с уведомлением учредителя о списании – если количество изданий, списываемых из библиотечного фонда,  отнесенного к особо ценному движимому имуществу, не превышает количества поступлений за тот же период; 
-по предварительному согласованию с учредителем в форме письменного обращения и соответствующего разрешения или отказа – если количество изданий, списываемых из библиотечного фонда, отнесенного к особо ценному движимому имуществу, превышает количество поступлений за тот же период. 
     При исключении изданий из библиотечного фонда, отнесенного к иному движимому имуществу, Акт о списании утверждается руководителем библиотеки самостоятельно. Возможен иной порядок работы с актами о списании, если порядок принят и официально утвержден учредителем библиотеки».
                               «Порядок учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда
    То есть процесс согласования заменен процессом информирования. Библиотеки должны представлять учредителю ежеквартально информацию об изменениях объема и стоимости библиотечного фонда, как особо ценного движимого имущества с указанием перечня актов о списании, причин и направлений выбытия документов. То есть, речь идет только об особо ценном движимом имуществе и только о перечне актов, а не списке выбывающих документов.
         После утверждения акта о списании осуществляются мероприятия по перераспределению и реализации списанных объектов библиотечного фонда. 
       Под реализацией понимается продажа списанных документов физическим и юридическим лицам.      Из ответов респондентов можно сделать вывод, что реализацией списанных документов не занимается ни одна библиотека. Продажа списанных документов –  работа очень кропотливая (составление списков, оценка книг, отслеживание неликвидных изданий, оплата НДС и т. д.).
       Под перераспределением понимается безвозмездная передача списанных документов государственным и, иным коммерческим учреждениям в целях комплектования библиотечных фондов
     Списанные документы передают другим библиотекам, учреждениям в порядке  взаимопомощи в комплектовании фондов Зейский, Магдагачинский, Селемджинский, Константиновский, Шимановский, Тамбовский, Сковородинский,  Ромненский, Белогорский, Архаринский районы, гг. Зея, Белогорск, Свободный, пгт  Прогресс.
     Обменный фонд – фонд, предназначенный для обмена документами, безвозмездной передачи библиотекам и продажи их организациям и частным лицам (ГОСТ 7.76-96).  Обменных фондов в структуре муниципальных библиотек области нет.
     Сдача списанных документов  в пункты Вторсырья процесс тоже непростой. Надо отыскать пункт, который должен производить оплату за сданную макулатуру по безналичному расчету, договориться с машиной, грузчиками и оплатить их услуги. Поэтому в   пункты приема Вторсырья сдают списанные документы только Благовещенский, Белогорский районы.
      При отсутствии пунктов вторсырья библиотеки уничтожают исключенные документы на месте, в присутствии лиц, которые составляют акт об уничтожении списанных документов. В области списанную литературу утилизируют 89,0% библиотек.
      В городской Тындинской  библиотеке часть списанной литературы используют для букроссинга.
      Следующий вопрос анкетирования позволил нам выяснить, какими нормативными документами регламентируется периодичность проверок библиотечного фонда в библиотеках области. Половина опрошенных (55,5%)  выбрали Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. В Магдагачинском, Ивановском районах, г. Зея разработана инструкция по учету библиотечного фонда, Белогорский район – инструкция «Критерии отбора документов для исключения из библиотечного фонда», гг.Благовещенск, Зея, Михайловский район –  положение, порядок организации проверки библиотечного фонда. Только  ЦБС г. Райчихинска отметила письмо Минфина РФ от 04.11.1998.№ 16-00-16-198 «Об инвентаризации библиотечных фондов». Приказом директора (Мазановский, Бурейский, Михайловский, Тамбовский районы, г. Свободный) регулируется деятельность по проверке  в названных районах. 
     Для проведения периодических проверок составляется перспективный план проверок на текущий год и перспективу, который должен быть утвержден директором. Только 29,6% респондентов отметили, что такой  перспективный план существует в их библиотеках (Архаринский, Бурейский,  Сковородинский, Свободненский, Октябрьский, Ивановский районы, гг. Благовещенск, Свободный), план инвентаризации проверки фонда (г. Тында), 
  Название документа «Политика формирования развития фондов МБУК ИМЦБ и принципы отбора изданий на 2014-2016гг.»,  разработанная в МБ Ивановского района, говорит о том, что ни о каком регламенте проведения проверок библиотечного фонда здесь нет и речи, как и нет в  «Положении о межпоселенческой библиотеке» Серышевского района.
        Респонденты Шимановского, Селемджинского районов нормативные документы, регламентирующие периодичность проверок библиотечного фонда не указали.
  Соблюдается ли в библиотеке сроки (график) проверки библиотечных фондов, если «нет» то, что мешает этому, мы попытались выяснить в следующем вопросе.
         Ответы респондентов распределились следующим образом:  66,6% (18 библиотек) ответили положительно. Внеплановые проверки, связанные с ликвидацией библиотек, увольнением работников отметили Октябрьский и Тамбовский районы.
       Не всегда удается соблюдать график проверок БФ  в связи с сокращением штатов, сменой кадров в г. Тынде, Завитинском, Сковородинском, Архаринском районах. В Белогорском, Шимановском районах причина кроется  в недостаточном количестве работников, в структуре межпоселенческих библиотек отсутствует отдел комплектования и обработки литературы, обработкой литературы занимается директор и методист. МБ  Благовещенского района  за несоблюдение сроков проверки сослались на «отсутствие ЦБС», но  только три библиотеки не входят в структуру межпоселенческой библиотеки.
       В результате анализа ответов на вопрос мы выяснили, что, по мнению респондентов, наиболее важным для организации проверки библиотечного фонда  является процесс  списание ветхих, устаревших изданий, за него высказались 89,0% респондентов, 74,0%  человек считают – процесс ликвидации читательской задолженности. Такой вариант ответа как
проверка правильности записи в инвентарной книге собрал 59,2%, проверка порядка расстановки книг – 37,0% процесс редактирования алфавитного каталога – 37,0%. И только МИБС г. Благовещенска предложил свой вариант ответа: определение наличия документов в фонде,  постановка учета выданных изданий, выявить ошибки в учете, обработке.

    Какие меры принимаются в библиотеках  после результатов проверки библиотечного фонда. Перестановкой книжного фонда занимаются 17 библиотек (63,0%), ограничивают доступ пользователей к определенным книжным изданиям в гг. Райчихинске, Шимановске, Тынде, Благовещенском, Свободненском районах. В Завитинском, Зейском, Магдагачинском, Михайловском, Октябрьском, Селемджинском, Свободненском, Сковородинском, Серышевском, Мазановском, Архаринском, г. Зея библиотекари частично возмещают недостачу.
       Свои варианты ответов написали 5 респондентов: в Ивановском районе после проверок БФ особых замечаний нет, гг. Благовещенске, Белогорске возмещают недостачу путем замены подобной литературой, в Мазановском устраняют выявленные недостатки, г. Зея списывают книги, на которые нет спроса, и продвигают незаслуженно забытые издания.
      В результате анализа ответов на вопрос «что вызывает трудности при учете библиотечного фонда» мы выяснили, что  66,6% (18 человек) склонились к ответу «кропотливость и трудоемкость процессов организации учета библиотечного фонда».
    Нехватка нормативной, методической и инструктивной документации вызывает трудности у 4 человек (15,0%), 6 человек (22,2%) отметили недостаток опыта работы, частые изменения бухгалтерской политики – 2 человека (7,4%). 
       В Белогорском, Шимановском районах и г. Зее  испытывают трудности с отсутствием специалиста, в Октябрьском – с недостаточностью рабочего времени.  В Магдагачинском, Селемджинском, Тамбовском районах специалисты отделов комплектования и обработки не испытывают никаких сложностей и трудностей при учете библиотечного фонда.
   Таким образом, исследование, проведенное среди сотрудников отделов комплектования и обработки, позволило выявить уровень организации учета библиотечных фондов, систему нормативно-правового обеспечения учета и проверки  библиотечных фондов, обозначить проблемы, возникающие при учете библиотечного фонда. 
     По результатам  анкетирования  было установлено, что в муниципальных библиотеках области не ведется учет в автоматизированном режиме, не всегда соблюдается график проверок библиотечного фонда, не во всех библиотеках есть планы проверки на перспективу. Затруднение вызвал вопрос о документах и объемах постоянного хранения,  нет единых сроков в библиотеках области сверки списков с ФСЭМ. Исследование показало,  что сотрудники отделов комплектования, и те, кто заполнял анкеты, в недостаточном объеме  знают нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс сохранности и учета фонда.
     Таким образом, существует немало проблем и задач, стоящих перед  муниципальными библиотеками, которые требуют своевременных решений.   

Приложение 1

Уважаемые коллеги!
      В соответствии с Федеральным законом №119 «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» библиотеки обязаны «обеспечивать учет, комплектование, хранение и использование документов, входящих в состав библиотечных фондов, в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры».
     Основанием для принятия «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» (2013г.) послужила общая тенденция усиления контроля в сфере учетной политики и сохранности документного фонда
    Таким образом, перед библиотеками стоит задача – предоставить пользователям возможность широкого доступа к библиотечным фондам, а также обеспечить  его сохранность, вести систематический учет и обеспечивать постоянный контроль (проверки) фондов.
   Цель мониторинга «Библиотечные фонды: учет и контроль» –  оценить организацию учета и контроля  библиотечных фондов в муниципальных библиотеках  области.

Название библиотеки_______________________________________________
__________________________________________________________________
Какими  нормативными документами, инструктивно-методическими материалами в Вашей библиотеке регламентируется процесс организации  учета и сохранности фонда?


Назовите основных (постоянных) поставщиков документов для комплектования фонда Вашей библиотеки _______________________

Происходит ли  в Вашей библиотеке сверка новых поступлений с федеральным списком экстремистских материалов?  Если «да»- периодичность сверки:

Учет документов в Вашей библиотеке осуществляется в традиционном и (или) электронном виде?
- традиционные (печатные) регистры
-параллельное использование традиционных и автоматизированных технологий учета: 
-инвентарные и суммарные регистры в Excel
- формирование выходных форм из программного обеспечения
- только в электронном виде

Какие учетные формы документов использует Ваша библиотека
-книга суммарного учета
-инвентарная книга
-карточка учетного каталога
-регистрационная карточка на определенный вид издания (в том числе электронный)
-журнал регистрации поступлений «Опись инвентарных номеров»
-тетрадь учета книг и других документов, принятых от читателей взамен утерянных
-журнал учета процессов размагничивания записей в библиотеке
- другое (укажите)

Какие единицы учета фонда используются в Вашей библиотеке?

Основные:
- экземпляр и название _______
- годовой комплект и название _________
дополнительные:
-подшивка ________
-метрополка________
- единица памяти данных (для электронных документов) _________

Существует ли в Вашей библиотеке разделение библиотечного фонда на документы постоянного, длительного, временного хранения.
 Если «да», укажите какие именно документы  и объем в единицах хранения, относятся  к постоянному хранению

-редкие издания
-краеведческая литература
-краеведческие газеты и журналы
- другое (укажите)

Учет библиотечного фонда осуществляется как:

- особо ценное
-иное движимое имущество

Какие регистры используете при учете документов временного хранения 
- инвентарная книга
-книга суммарного учета
-учетный каталог
-топографический каталог
-другое (укажите)
 
Как подводятся в суммарной книге итоги движения фонда

-раз в год
-раз в полугодие
-раз в квартал

Что вызывает трудности при учете библиотечного фонда?

- кропотливость и трудоемкость процессов организации учета библиотечного фонда
-нехватка нормативной, методической и инструктивной документации
-недостаток опыта работы
-частые изменения бухгалтерской политики
-другое

Какими нормативными документами регламентируется периодичность проверок библиотечного фонда в Вашей библиотеке?

Соблюдается ли в библиотеке сроки (график) проверки библиотечных фондов, если  «нет», то, что мешает этому


По каким причинам в Вашей библиотеке больше всего происходит списание фонда
- ветхости
-устарелости по содержанию
- утраты
-дефектности
- непрофильности

Происходит ли согласование актов о списании

- учредителем
-с отделом (управлением) по имуществу

Направление выбытия исключенных из фонда документов

- передача в обменные фонды
- реализация
-передача в пункт приема вторсырья
- утилизация
-безвозмездная передача
-другое (указать)

Каковы сроки хранения документов по учету библиотечных фондов в Вашей библиотеке (перечислить документы)

-постоянно
-10 лет
- 5 лет
-другое


Ваша должность__________________           
 Отдел                 __________________
Возраст               __________________


                                                  Благодарим Вас за ответы!



Л.Ф. Куприенко, заведующий методическим отделом












