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Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
Общая характеристика объема совокупного фонда 

Совокупный объём документного фонда муниципальных  
и государственных библиотек Республики Башкортостан на 01.01.2019 г. 
составил 30022,98 тыс. экз. изданий, за последние три года показатель  
уменьшился на 3,2% (2017 г. – 30792,94 тыс. экз., 2016 г. – 31015,71 тыс. 
экз.). Из них:  фонд муниципальных библиотек – 26466,37 тыс. экз. (2017 г. – 
27242,84 тыс. экз., 2016 г. – 27470,82 тыс. экз.). 

 
Совокупный объём фонда  библиотек Республики Башкортостан 

в динамике 2016-2018 гг. (тыс. экз.) 

 
В течение последних лет наблюдается сокращение объёма фонда 

общедоступных библиотек республики, которое идёт за счёт сокращения 
фондов муниципальных библиотек. Так, например, в сравнении с 2017 годом 
из 63 муниципальных образований республики в 50 произошло сокращение 
объёма документного фонда. Наиболее значительно – в Уфимском (-19,57%), 
Гафурийском (-11,49%) муниципальном районе, в ГО г. Нефтекамск  
(-4,73%), г. Сибай (-3,73%). 

Прирост фонда в сравнении с 2017 годом наблюдался в библиотечных 
системах 13 муниципальных образований. Наиболее значительно –  
в Нуримановском муниципальном районе (+23,78%), ГО г. Межгорье 
(+1,93%).  

Основная часть библиотечных фондов представлена печатными 
изданиями – 29768,75 тыс. экз. (99,16%), из них книг – 25566,51 тыс. экз. 
(85,16%). Фонд электронных изданий насчитывает 72,23 тыс. экз. (0,2%), 
документы на микроформах 0,60 тыс. экз. (0,01%) и документы на других 
видах носителей 181,40 тыс. экз. (0,6%). Как положительный факт 
необходимо отметить, что в количественном измерении часть фонда в виде 
электронных изданий на съемных носителях за последние три года 
увеличилась на 11,5% (2016 г. – 64,76 тыс. экз.). 
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Видовой состав фондов общедоступных  библиотек 
Республики Башкортостан  в динамике 2016-2018 гг. (тыс. экз.) 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Библиотечный фонд 31015,71 30792,94 30022,98 
Печатные издания 30760,38 30537,97 29768,75 

Электронные издания 64,76 68,10 72,23 
Документы на микроформах 1,14 0,59 0,60 

Документы на других видах носителей 189,43 186,28 181,40 
Объём документного фонда общедоступных библиотек в специальных 

форматах для слепых и слабовидящих пользователей составляет 244,92 тыс. 
экз. (0,8%), при этом большая его часть – 0,7% находится  
в специализированной библиотеке для обслуживания этой группы 
пользователей (ГБУК БРСБС). Совокупный объём фонда  документов  
на языках народов России, кроме русского – 5907,50 тыс. экз. (19,7%), фонд 
документов на иностранных языках –  82,94 тыс. экз. (0,3%). 
Движение совокупного фонда 

Поступления новых документов в фонды библиотек 
В 2018 году в фонды общедоступных библиотек Республики 

Башкортостан поступило 390,88 тыс. экз. (2016 г. – 469,62 тыс. экз.; 2017 г. – 
425,16 тыс. экз.). За последние три года уменьшение составило 16,8%. 

В том числе в фонды муниципальных библиотек поступило 370,76  тыс. 
экз. (2016 г. – 443,24 тыс. экз., 2017 г. – 410,44 тыс. экз.), за последние  
3 года произошло уменьшение на 16,4%.   

 
Общее поступление в фонды библиотек Республики Башкортостан 

в динамике 2016-2018 гг. (тыс. экз.) 

 
 

Рейтинг поступления новых документов в фонды общедоступных 
библиотек Республики Башкортостан из всех источников 

финансирования за 2018 год 
Муниципальные образования Поступило всего изданий (тыс. экз.) Рейтинг 

Муниципальные районы 
Хайбуллинский 9,09 1 
Стерлитамакский 8,31 2 
Краснокамский 8,25 3 

2016 2017 2018
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Муниципальные образования Поступило всего изданий (тыс. экз.) Рейтинг 
Уфимский 7,92 4 
Бакалинский 7,86 5 
Кармаскалинский 7,79 6 
Иглинский 6,55 7 
Салаватский 6,41 8 
Нуримановский 6,27 9 
Куюргазинский 5,83 10 
Бижбулякский 5,28 11 
Альшеевский 5,14 12 
Ермекеевский 5,02 13 
Зилаирский 4,85 14 
Бураевский 4,82 15 
Караидельский 4,62 16 
Чишминский 4,6 17 
Калтасинский 4,55 18 
Мечетлинский 4,54 19 
Кушнаренковский 4,47 20 
Аургазинский 4,31 21 
Зианчуринский 4,26 22 
Белокатайский 4,03 23 
Миякинский 3,96 24 
Илишевский 3,85 25 
Благоварский 3,81 26 
Фёдоровский 3,79 27 
Буздякский 3,71 28 
Архангельский 3,65 29 
Аскинский 3,48 30 
Татышлинский 3,45 31 
Бурзянский 3,24 32 
Кигинский 3 33 
Мишкинский 2,83 34 
Абзелиловский 2,79 35 
Дуванский 2,63 36 
Кугарчинский 2,63 37 
Чекмагушевский 2,62 38 
Шаранский 2,49 39 
Балтачевский 2,3 40 
Гафурийский 2,3 41 
Стерлибашевский 1,74 42 

Муниципальные районы с городскими поселениями 
Янаульский 10,78 1 
Учалинский 10,53 2 
Туймазинский 10,03 3 
Белорецкий 9,88 4 
Мелеузовский 9,4 5 
Давлекановский 8,86 6 
Ишимбайский 7,65 7 
Белебеевский 6,47 8 
Благовещенский 5,94 9 
Баймакский 5,76 10 
Бирский 4,9 11 
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Муниципальные образования Поступило всего изданий (тыс. экз.) Рейтинг 
Дюртюлинский 3,6 12 

Городские округа 
г. Уфа МБУ ЦСМБ 18,66 1 
г. Стерлитамак 15,47 2 
г. Уфа МБУ ЦСДБ 14,4 3 
г. Октябрьский 9,05 4 
г. Салават 7,05 5 
г. Сибай 6,24 6 
г. Нефтекамск 5,05 7 
г. Кумертау 4,6 8 
г. Межгорье 2,05 9 
г. Агидель 1,3 10 

Верхние позиции рейтинга поступления новых документов занимают 
Хайбуллинский (9,09 тыс. экз.), Стерлитамакский (8,31 тыс. экз.), 
Краснокамский (8,25 тыс. экз.) муниципальные районы. Среди 
муниципальных районов, имеющих в составе городские поселения –  
в Янаульском (10,78 тыс. экз.), Учалинском (10,53 тыс. экз.), Туймазинском 
(10,03 тыс. экз.). Среди городских округов – в г. Уфа МБУ ЦСМБ (18,66 тыс. 
экз.), г. Стерлитамак (15,47 тыс. экз.), г. Уфа МБУ ЦСДБ (14,4 тыс. экз.). 

На нижней строке рейтинга заняли места – Стерлибашевский (1,74 тыс. 
экз.), Дюртюлинский (3,6 тыс. экз.) муниципальные районы и ГО г. Агидель 
(1,3 тыс. экз.).  

Основное пополнение библиотечных фондов общедоступных библиотек 
республики по-прежнему идёт за счёт печатных документов – 385,11тыс. экз. 
(из них книг – 217,08 тыс. экз.). Электронные документы на съёмных 
носителях ежегодно в основном приобретает специализированная  
библиотека для людей с нарушениями зрения (ГБУК БРСБС), в 2018 г.  
их доля от общего количества поступивших в библиотеку документов 
составила 90% (5,03 тыс. экз.), большая часть – это документы на флэш-
картах и жёсткие диски.  

 
Видовой состав новых поступлений в фонды общедоступных  библиотек 

Республики Башкортостан  в динамике 2016-2018 гг. (тыс. экз.) 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Поступило всего 469,62 425,16 390,88 
Печатные издания 465,16 420,33 385,11 
Электронные издания 4,43 4,27 5,58 
Документы на микроформах 0 0 0,001 
Документы на других видах носителей 0,03  0,56 0,19 

По рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО и в соответствии с Базовыми 
нормами деятельности муниципальных библиотек РБ, на 1000 жителей 
ежегодно должно поступать 200–250 экземпляров изданий. За последние три 
года данный показатель общедоступных библиотек республики уменьшился 
на 16,5% и  составил 96 экз. изданий (в 2017 г. – 104 экз., в 2016 г. – 115 экз.).  

В том числе показатель муниципальных библиотек – 91 экз.,  
за последние три года уменьшение – на 12,9%  (2017 г. – 101 экз., 2016 г. – 
109 экз.). 
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Поступление документов в расчете на 1000 жителей в фонды библиотек 
Республики Башкортостан в динамике 2016-2018 гг. 

 
 

Рейтинг поступления новых изданий в расчете на 1000 жителей  
за 2018 год 

Муниципальные 
образования 

Население на 
01.01.2018 

Поступило 
всего изданий 

Поступило всего 
изданий в расчете 
на 1000 жителей Рейтинг 

тыс.чел. тыс.экз. экз. 
Муниципальные районы  

Зилаирский 14,9 4,85 326 1 
Ермекеевский 15,8 5,02 318 2 
Нуримановский 20,2 6,27 310 3 
Краснокамский 27,3 8,25 302 4 
Бакалинский 26,4 7,86 298 5 
Хайбуллинский 31 9,09 293 6 
Салаватский 24 6,41 267 7 
Куюргазинский 23,2 5,83 251 8 
Бижбулякский 22,7 5,28 233 9 
Фёдоровский 17 3,79 223 10 
Белокатайский 18,3 4,03 220 11 
Бураевский 22 4,82 219 12 
Архангельский 17,6 3,65 207 13 
Мечетлинский 22,9 4,54 198 14 
Бурзянский 16,5 3,24 196 15 
Калтасинский 23,3 4,55 195 16 
Стерлитамакский 42,6 8,31 195 17 
Аскинский 18,7 3,48 186 18 
Караидельский 25,4 4,62 182 19 
Кигинский 17,1 3 175 20 
Зианчуринский 25,5 4,26 167 21 
Кушнаренковский 26,9 4,47 166 22 
Миякинский 25,4 3,96 156 23 
Кармаскалинский 50,1 7,79 155 24 
Татышлинский 22,8 3,45 151 25 
Благоварский 25,4 3,81 150 26 
Буздякский 27,2 3,71 136 27 
Альшеевский 38,6 5,14 133 28 
Аургазинский 33 4,31 131 29 

2016 2017 2018

115 
104 

96 
109 

101 
91 

Общедоступные 
библиотеки 

Муниципальные 
библиотеки 



8 
 

Муниципальные 
образования 

Население на 
01.01.2018 

Поступило 
всего изданий 

Поступило всего 
изданий в расчете 
на 1000 жителей Рейтинг 

тыс.чел. тыс.экз. экз. 
Шаранский 20,4 2,49 122 30 
Балтачевский 18,9 2,3 122 31 
Мишкинский 23,3 2,83 121 32 
Илишевский 32,1 3,85 120 33 
Иглинский 61,8 6,55 106 34 
Стерлибашевский 18,1 1,74 96 35 
Чекмагушевский 28,5 2,62 92 36 
Кугарчинский 28,5 2,63 92 37 
Уфимский 89,6 7,92 88 38 
Чишминский 53,4 4,6 86 39 
Дуванский 31 2,63 85 40 
Гафурийский 31,2 2,3 74 41 
Абзелиловский 44,9 2,79 62 42 

Муниципальные районы с городскими поселениями 
Янаульский 44,6 10,78 242 1 
Давлекановский 40 8,86 221 2 
Учалинский 71,1 10,53 148 3 
Благовещенский 49,3 5,94 120 4 
Мелеузовский 83,6 9,4 112 5 
Баймакский 56,7 5,76 102 6 
Белорецкий 101,7 9,88 97 7 
Ишимбайский 87,7 7,65 87 8 
Туймазинский 132,5 10,03 76 9 
Бирский 64,6 4,9 76 10 
Белебеевский 97,1 6,47 67 11 
Дюртюлинский 61 3,6 59 12 

Городские округа 
г. Межгорье 15,7 2,05 131 1 
г. Сибай 62,2 6,24 100 2 
г. Агидель 15,1 1,3 86 3 
г. Октябрьский 113,9 9,05 79 4 
г. Уфа МБУ ЦСДБ 193,7 14,4 74 5 
г. Кумертау 64,4 4,6 71 6 
г. Стерлитамак 279,9 15,47 55 7 
г. Салават 152,8 7,05 46 8 
г. Нефтекамск 138,9 5,05 36 9 
г. Уфа МБУ ЦСМБ 935,1 18,66 20 10 

Наиболее высокое значение показателя на 1000 жителей отмечается  
в муниципальных районах: Зилаирский (326 экз.), Ермекеевский (318 экз.), 
Нуримановский (310). Самые большие отклонения от нормы в Дуванском  
(85 экз.), Гафурийском (74 экз.), Абзелиловском  (62 экз.) муниципальных 
районах.  

Среди муниципальных районов, имеющих в составе городские 
поселения близки к выполнению норматива новых поступлений документов 
на 1000 жителей: в Янаульском (242 экз.), Давлекановском (221 экз), 
Учалинском (148 экз.). Низкое значение показателя в Дюртюлинском  
(59 экз.), Белебеевском (67 экз.), Бирском и Туймазинском (76 экз.). 
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Среди городских округов наибольший показатель поступления 
документов на 1000 жителей наблюдается: в г. Межгорье (131 экз.), г. Сибай 
(100 экз.). Наименьший - в г. Уфа ЦСМБ (20 экз.), г. Нефтекамск (36 экз.). 

Стоит отметить, что за последние три года лидирующую позицию  
в рейтинге поступления новых изданий по-прежнему занимает 
Ермекеевский, Давлекановский муниципальные районы, среди ГО –  
г. Межгорье и г. Сибай. 

 
Распределение новых документов по муниципальным библиотекам: 
- лидируют поступления за счет средств, выделенных  

из муниципального бюджета – 68,8% от общего поступления изданий  
в фонды библиотек. Приобретено 255,03 тыс. экз. новых изданий, что больше 
2016 г. на 5,4% (2016 г. – 241,9 тыс. экз.). Израсходовано на приобретение 
45395 тыс. руб. 

 - второе место занимают издания, поступившие за счёт средств 
республиканского бюджета –14,9% от общего поступления. Передано 55,13 
тыс. экз., что меньше 2016 года на 40% (2016 г. – 91,98 тыс. экз.). 
Израсходовано 6689 тыс. руб.   

- третье место принадлежит изданиям, поступившим в библиотеку  
за счет внебюджетных средств – 14,1% (платные услуги, «обязательный 
экземпляр», поступления от спонсорских даров). Поступило 52,22 тыс. экз. 
что больше 2016 г. на 25,1% (2016 г.- 41,73 тыс. экз.), на сумму 3319 тыс. руб.  

- далее идут издания, приобретенные за счет субсидий из федерального 
бюджета через Министерство культуры – 1,6%. Поступило 5,93 тыс. экз., это 
меньше 2016 года на 12,9% (2016 г. – 6,81 тыс. экз.) на сумму 1285 тыс. руб.  

- и на последнем месте по рейтингу количества поступлений идут 
издания по безвозмездной передаче через НБ РБ, БРСБС – 0,6% от общего 
поступления. Поступило 2,4 тыс. экз., что меньше 2016 года на 96%  
(2016 г. – 60,82 тыс. экз.), на сумму 2692 тыс. руб. 

 
Количество новых поступлений из бюджетов различных уровней (%) 

 
На комплектование фонда муниципальных библиотек в 2018 году было 

израсходовано 59380 тыс. руб. Объём финансовых средств, направленных 
муниципальным библиотекам на комплектование  своих  фондов составил:  
из бюджета муниципальных образований – 76,4%, из бюджета Республики 
Башкортостан –11,3%, за счет внебюджетных средств – 5,6%,  
по безвозмездной передаче через государственные библиотеки – 4,5%  
из федерального бюджета – 2,2%. 

68,8  

14,9 

14,1 

1,6 0,6 
Муниципальный 
бюджет  

Республиканский 
бюджет 

Внебюджетные 
средства  

Федеральный бюджет  

По безвозмездной 
передаче через НБ РБ 
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Объем финансирования фондов муниципальных библиотек 
из бюджетов различных уровней (%) 

 
Как положительную тенденцию следует рассматривать рост 

финансирования комплектования из муниципального бюджета (76,4%).  
По новым поступлениям всех видов изданий лидируют: ГО г. Уфа ЦСМБ 
(15,29 тыс. экз.), г. Уфа ЦСДБ (12,09 тыс. экз.), Учалинский район  
с городским поселением (8,48 тыс. экз.). Отстают: Баймакский (0,59 тыс. экз.) 
муниципальный район с городским поселением; Стерлибашевский (0,99 тыс. 
экз.) муниципальный район; ГО г. Агидель (1,02 тыс. экз.). 

Всего в 2018 году на средства из муниципального бюджета приобретено 
книжных изданий  89,21 тыс. экз., на сумму 17559 тыс. руб.,  
что больше 2016 года на 54,7% (2016 г.– 57,68 тыс. экз.). По приобретению 
книжных изданий лидируют: ГО г. Уфа ЦСМБ (9,04 тыс. экз.), Учалинский 
район с городским поселением (6,61 тыс. экз.), г. Уфа ЦСДБ (6,04 тыс. экз.)  
и Краснокамский район (5,06 тыс. экз.).  Отстают: Ишимбайский 
муниципальный район с городским поселением (0,06 тыс. экз.), Бураевский 
муниципальный район (0,11 тыс. экз.). И только в 3 муниципальных 
образованиях (Кугарчинский, Татышлинский, Туймазинский)  
на приобретение книжной литературы финансовые средства не выделялись, 
была профинансирована лишь подписка на периодические издания. 

Каждую подписную кампанию наблюдается стабильный рост цен  
на печатные периодические издания, поэтому ежегодно библиотечные 
системы вынуждены уменьшать количество выписываемых ими названий 
периодических изданий. Большинство библиотечных систем муниципальных 
районов, прежде всего, отказываются от дорогостоящих литературно-
художественных, общественно-политических и научных журналов.  
Из выписываемого объёма периодических изданий основную часть 
составляет литература прикладного и развлекательного содержания, детские 
периодические издания.  

За последние три года количество приобретённых периодических 
изданий за счёт средств муниципального бюджета уменьшилось на 10%,  
и составляет – 165,82 тыс. экз. (2016 г . – 184,22 тыс. экз.). В 2018 году 
муниципальные библиотеки республики получили 5763 наименований 
периодических изданий, с 2016 года уменьшение составило 8,7% (2016 г. – 
6312). Анализ показал, что наибольшее количество наименований 

76,4 

11,3 

5,6 2,2 4,5 

Муниципальный 
бюджет  

Республиканский 
бюджет 

Внебюджетные 
средства  

Федеральный бюджет  

По безвозмездной 
передаче через НБ РБ 
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периодических изданий составляют издания  РФ – 72% (4150); на втором 
месте издания РБ – 25% (1453), третье место занимают местные 
периодические издания – 2,8% (160). 

Среднее количество периодических изданий в расчете на одну 
библиотеку в 2018 г. составило 14 экз. (в городских округах – 25 экз.,  
в муниципальных районах с городскими поселениями  – 14 экз.,  
в муниципальных районах – 12 экз.). 

 
Выбытие документов из фондов библиотек 

В 2018 году в целом из фондов общедоступных библиотек было 
исключено 1160,98 тыс. документов, от совокупного объёма фонда 
общедоступных библиотек – 3,9%. Из приведённых выше цифр видно,  
что за последние три года наблюдается увеличение динамики исключения 
документов из библиотечных на 96,1% (2017 г. – 647,90 тыс. экз., 2016 г. – 
592,04 тыс. экз.). Большая часть исключаемых из фондов общедоступных 
библиотек документов  – печатные издания, в 2018 году – 1154,53 тыс. экз. 
(3,8%). Списание электронных документов на съёмных носителях составило 
1,52 тыс. экз. (0,01%), причинами списания электронных документов были 
физический износ и техническое устаревание носителей информации.  

Данный объем списания соответствует текущим задачам 
муниципальных библиотек, в результате решения которых происходит 
освобождение библиотечных фондов от устаревшей и малоспрашиваемой 
литературы и формирование информационных ресурсов.  

 
Совокупный объём выбывших документов в динамике 2016-2018 гг. 

(тыс. экз.) 

 
 

Анализ относительных показателей 
В среднем на одного жителя Республики Башкортостан ежегодно 

приходится 0,1 экз. новых поступлений документов. В 2018 году в рейтинге 
поступлений в расчёте на одного жителя лидируют – г. Уфа МБУ ЦСМБ 
(953,8 тыс. экз.), Туймазинский (142,5 тыс. экз.), Уфимский (97,5 тыс. экз.); 
отстают – г. Агидель (16,4 тыс. экз.), Бурзянский (19,7 тыс. экз.) 
муниципальные образования. 

В среднем на одного пользователя общедоступной библиотеки 
Республики Башкортостан в 2018 году поступило 0,2 ед. По показателю 
поступления новых документов в расчёте на одного пользователя  

2016 год 
2017 год 

2018 год 

592,04 647,90 

1160,98 
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в библиотечных системах муниципальных образований лидерами стали –  
г. Уфа МБУ ЦСМБ (131,5 тыс. экз.), Туймазинский (74,4 тыс. экз.), 
Кармаскалинский (38,0 тыс. экз.); ниже показатель в библиотечных системах 
муниципальных образований – г. Агидель (6,8 тыс. экз.), Бурзянский  
(13,9 тыс. экз.). 

Обращаемость фонда общедоступных библиотек Республики 
Башкортостан в 2018 г. составил 1,69 раз и остается стабильным  
на протяжении последних трех лет (международный стандарт ИФЛА – 5- 
7 раз в год на один документ).  

Обновляемость фонда общедоступных библиотек. По рекомендации 
ИФЛА, фонд общедоступной библиотеки должен обновляться в течение  
10 лет, т.е. в фонде должно быть не менее 10% книг, изданных за последние  
2 года, 30 - 40% книг, изданных за  последние 5 лет. Таким образом, 
желательно, чтобы в фонд ежегодно поступало не менее 5% изданий 
текущего года. В отчетном году обновляемость библиотечных фондов 
общедоступных библиотек республики  составила 1,3% (в 2016 г. – 1,5%;  
в 2017 г. – 1,4%), т.е. по-прежнему обновляемость фонда библиотек 
республики существенно ниже значения, рекомендованного ИФЛА. 
Причиной сложившейся ситуации является опережающий рост стоимости 
изданий по сравнению с динамикой выделяемых на комплектование 
финансовых средств. 

Интенсивное исключение документов из фондов общедоступных 
библиотек республики при недостаточном восполнении их новыми 
документами ежегодно ведёт к сокращению объемов фонда, и, как следствие, 
происходит снижение показателя документообеспеченности в расчёте  
на одного жителя и на одного пользователя, но и значительное превышение 
норматива документообеспеченности требует внимания к качественному 
составу документного фонда. Документообеспеченность на одного жителя 
республики в 2018 г. составила 7,4 экз. изданий (в 2016 г. – 7,6; в 2017 г. – 
7,5), на одного пользователя – 15,5 (в 2016 г. – 16; в 2017 г. – 15,9). 

В отчетном году общее количество документов выданных из фондов 
данных библиотек республики составило 50765,39 тыс. экз., в том числе: 

- из фонда на физических носителях – 50459,42 тыс. экз. (99%);  
- из электронной (цифровой) библиотеки – 85,03 тыс. экз. (0,01%); 
- инсталлированных документов – 36,62 тыс. экз. (0,08%); 
- сетевых удаленных лицензионных документов – 184,32 тыс. экз. 

(0,4%). 
Из фондов других библиотек – 52,57 тыс. экз., в том числе: 
-полученных документов по системе МБА – 2,46 тыс. экз. (4,7%);  
-доступных документов в виртуальных читальных залах – 50,10 тыс. экз. 

(95,3%). 
 

Обеспечение сохранности фондов 
Обеспечение сохранности библиотечных фондов достигается их учётом, 

охраной, правильным хранением и устранением факторов повреждения. 
Своевременный учёт библиотечного фонда в государственных  

и муниципальных библиотеках республики ведётся согласно «Порядку учёта 
документов, входящих в состав библиотечного фонда», утверждённого 
приказом МК РФ от 08.10.12 г. № 1077. Кроме этого, в библиотеках 
действуют локальные регламентирующие документы по различным 
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направлениям сохранности библиотечных фондов – положения, инструкции, 
памятки и правила. 

В библиотечных системах республики регулярно проводятся проверки 
фондов на наличие экстремисткой литературы, сверка вновь поступивших 
документов в соответствии с  инструкцией «О работе с изданиями, 
включёнными в Федеральный список экстремистских материалов». 

В большинстве библиотечных систем муниципальных районов 
существует проблема недостаточного количества площадей для размещения 
фондов. По этой причине часть дублетной литературы размещена  
в книгохранилищах в связанном виде, на полках плотно друг к другу. Такая 
ситуация с дефицитом площадей для библиотечных фондов происходит  
на протяжении нескольких лет.  

Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивается  
с помощью систем охранно-пожарной сигнализации и иных средств. 

Ведущим направлением в санитарной защите книжного фонда  
в библиотеках являются профилактические меры, т.е. ежемесячное 
проведение обеспыливания книг в санитарные дни. Реставрация и мелкий 
ремонт документов являются основными способами увеличения срока  
их использования. К мелкому ремонту изданий также привлекаются 
читатели: организованы кружки, уголки «Книжкина больница», клуб 
«Библиодоктор» и т.д. 

 
Краткие выводы по разделу 

В условиях ежегодного снижения бюджетного финансирования 
комплектования фондов, государственным и муниципальным библиотекам 
республики, необходимо активизировать свою работу не только в части 
убеждения власти в необходимости выделения средств на эти цели, но также 
самим прикладывать усилия для поиска возможных источников пополнения 
фондов своих библиотек. Необходимо осуществлять взаимодействие  
с авторами, издателями и книготорговыми фирмами с целью пополнения 
фондов, путем дарения и пожертвований, участвовать в различных 
конкурсных мероприятиях, федеральных, республиканских и районных 
программах.  

 
Электронные сетевые ресурсы 

Создание электронных каталогов 
В государственных и муниципальных библиотеках продолжается работа 

по созданию электронных каталогов и баз данных. Объем электронного 
каталога за последние три года увеличился на 24,7% и составил 1365,25 тыс. 
записей, из них доступных в Интернет 1112,96 тыс. записей (2016 г. – 1095,09 
тыс. записей). В целом по республике  доля количества записей в 
электронном каталоге составляет 4,6% от общего объема фонда. Росту 
объемов электронных каталогов способствует не только обработка новых 
поступлений, но и работы по вводу ретроспективной части фонда.  
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Объем электронного каталога в динамике 2016-2018 гг. (тыс. ед.) 

 
В ГБУК НБ РБ группой контроля и редактирования Сводного 

электронного каталога было проверено и отредактировано 7829 записей 
муниципальных библиотек Республики Башкортостан, 1426 записей НБ РБ,  
в том числе 150 ретро-записей. Проверены 189 терминов справочников 
«Издательства», «Предметные рубрики». Проведены 6166 онлайн-
консультаций для библиотечных специалистов. Составлены  
и отредактированы 6151 предметных рубрик в библиографических записях 
(уточнение содержания документов и формулирование предметных рубрик). 
Проведена сверка с фондом и через сеть Интернет 5990 записей. Проведены 
вебинары по работе в АБИС «Руслан» для специалистов муниципальных 
библиотек республики по темам: ретроввод, описания многотомных изданий, 
описание электронных ресурсов и пр. Для специалистов ГБУК НБ РБ 
провели методические консультации по работе в программе «Руслан»  
по процессам обработки и каталогизации, по проверке фонда, по ретро вводу 
в иностранном, нотно-музыкальном отделах, отделе комплектования  
и обработки, читальном зале.  

Кроме электронных каталогов в библиотеках создают  тематические 
базы данных, в основном краеведческой направленности. За 2018 год всего 
создано 64 базы данных, в них полнотекстовых документов – 16833,99 тыс. 
ед.  

Имеющиеся в фонде ГБУК НБ РБ базы электронных ресурсов постоянно 
пополняют свой контент актуальной литературой. Электронные ресурсы 
обретают все большую популярность среди читателей. Кроме того в Центрах 
детского и юношеского чтения впервые был предоставлен доступ к изданиям 
ЭБС «Библиошкола» и «Университетская библиотека онлайн»,  
на абонементе установлен интернет-сервис электронных книг Литрес.  
В сентябре 2018 года доступ к электронным ресурсам Литрес был 
организован в Корпусе №2. Новые возможности выбора литературы  
из имеющихся электронных ресурсов позволили увеличить показатель 
книговыдачи более чем на 10 000 ед. и составил 104 153 ед. Распределение 
книговыдачи по электронным ресурсам выглядит следующим образом: 
Диссертации РГБ – 37778 ед.; ЭБС « IPRbooks» – 12277 ед.; СПС  
«Полпред» – 3512 ед.; ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – 
23573ед.; ЭБС «Библиошкола» – 18566 ед.; ЭБ ПИ Ивис – 615 ед.;  ЭБ ПБ 
им.Б.Н. Ельцина – 5391 ед.; ЭБС «Библиороссика» (тестовый доступ) – 2043 
ед.; СПС «Консультант +» – 123 ед.; Арт-Портал – 185 ед.; Глобал F5 – 37 ед. 

Подписка на электронные библиотечные системы в 2018 году,  
как и в прошлом году, не доступна для большинства муниципальных 

2016 год 
2017 год 

2018 год 

1095,09 1223,92 1365,25 
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библиотечных систем. Ресурсная база некоторых крупнейших библиотек 
республики расширяется за счет подписки на лицензионные сетевые 
ресурсы, содержащие полнотекстовые источники («ЛитРес», 
«БиблиоРоссика» и т.д.). На конец отчетного года библиотеки имеют 39 баз 
данных сетевых удаленных лицензионных документов, в них 13288,72 тыс. 
документов. 

В общедоступных библиотеках Республики Башкортостан  
продолжается оцифровка ценных и редких изданий, в первую очередь, 
краеведческого характера, а также  неопубликованных документов. Плановой 
оцифровкой фондов и созданием электронных библиотек занимаются  
4 библиотеки (ГБУК НБ РБ им. А.-З. Валиди, ГБУК РБ БРСБС, ЦСМБ  
г. Уфа, ЦБ Белорецкого района). Совокупный объем электронной библиотеки 
за последние три года увеличился на 4 раза, и составил 33,26 тыс. документов 
(2017 г. – 32,14 тыс. ед., 2016 г. – 7,82 тыс. ед.). С 2018 г. начала 
формироваться электронная библиотека в ЦБ Белорецкого района (создано 
0,277 тыс. документов). 

По итогам 2018 года отделом оцифровки документов ГБУК НБ РБ 
переведено в цифровой формат 520 ед., общий объем документов 
Национальной электронной библиотеки Республики Башкортостана составил 
30437 ед. документов. 

Составлены и подписаны 20 авторских договоров на безвозмездную 
оцифровку и размещение на портал электронной библиотеки произведений и 
научных трудов с известными писателями, видными учеными, 
общественными деятелями, представителями культуры и искусства 
Республики Башкортостан. 

 
Объем электронной (цифровой) библиотеки в динамике 2016-2018 гг. 

(тыс. ед.) 

 
По Соглашению о сотрудничестве ГБУК НБ РБ ежегодно пополняет 

контент фондов Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. В 2018 году 
было передано в количестве 292 ед. (1168 страницы) газеты «Красная 
Башкирия» за 1930 год. 

В рамках Договора о предоставлении доступа к Национальной 
электронной библиотеке Национальная библиотека выгрузила контент  
в количестве 96 ед. газеты «Красная Башкирия». 

В течение года Национальную электронную библиотеку Республики 
Башкортостан посетило 12150 удаленных читателей, число просмотров 
электронных ресурсов составило 77632 ед. 

2016 год 
2017 год 

2018 год 

7,82 

32,14 33,26 
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