
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ЧАЙКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 
ФОНДОМ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ /
РЕОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК



• Оптимизация – это выбор наилучшего 
варианта из возможных для 
достижения наибольшей 
эффективности.

• Реструктуризация – это 
целенаправленное изменение 
структуры учреждения.



Направления деятельности:

 Ликвидация библиотеки

 Реструктуризация /реорганизация/ 
библиотеки

 Проверка БФ

 Сохранность БФ

 Объединение с библиотеками 
сельских территорий



• Комиссия по реструктуризации –
назначенная приказом директора 
ЦБС комиссия, выполняющая 
организующую, в нашем случае, 
руководящую роль в 
оптимизационных мероприятиях.



 ЛИКВИДАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ

ПРИКАЗ учредителя учреждения о 
ликвидации библиотеки 

План-график ликвидации

ПРИКАЗ директора ЦБС 

Итоговая аналитическая справка



ПЛАН-ГРАФИК 
УСТАНАВЛИВАЕТ И 

ЗАКРЕПЛЯЕТ:

 Сроки исполнения

 Ответственных лиц

 Приоритеты

распределения БФ

между

структурными

подразделениями

ЦБС.

 Последовательность

мероприятий.

 Предполагаемые

показатели передачи,

списания БФ.



 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
/РЕОРГАНИЗАЦИЯ/ БИБЛИОТЕКИ

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДЛЯ ЦБ:
 Сокращены ставки зам. директора по детской 

работе и АХЧ, рабочего и художника.
 Сокращены 6 ставок отдела обслуживания ЦБ
 Ликвидирован отдел правовой информации
 Ликвидирован методический отдел с сохранением 

ставки методиста ЦБС
 Ликвидирован ОК О литературы с сохранением 

ставок Главного хранителя фондов ЦБС и 
библиотекаря-каталогизатора ЦБС.

 Перевод ЦБ в помещение меньшей площади.



«….Перевод ЦБ в помещение 
ликвидированного филиала №2»

НАМЕЧЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
 подготовка план-макета по 

расстановке мебели, стеллажей для 
размещения БФ. (на площади 256 
кв. м.)

 Определение реальных 
показателей размещения БФ.

 Возможность передачи части БФ в 
структурные подразделения ЦБС

 Работа с фондом периодических 
изданий, изменение сроков 
хранения, возможное списание.

 Формирование актов на списание 
 Упаковка основного БФ
 Размещение БФ на новых 

площадях.

Фонд  – 52000 экз. документов

Площадь – 600 кв. м.

Приоритеты комплектования:

 Обязательный экземпляр

 Краеведение

 Единичные экземпляры 
документов длительного 
хранения

 ПСС классиков марксизма-
ленинизма

 ПСС классиков русской и 
зарубежной литературы

 Расширенный отраслевой фонд

 Основное фондохранилище 
периодических изданий с 
увеличенным сроком хранения.



 Проверка БФ

МЕРОПРИЯТИЯ:
произведены расчеты нормативных 

временных затрат исходя из объема БФ; 
сокращены  до минимума сроки проверки за 

счет привлечения специалистов ЦБС к 
проверке; 

активизирована работа с задолжниками; 
проверены учетные регистры библиотеки; 
подведены итоги движения БФ за текущий год. 
Официально оформлены итоги проверки.



 Сохранность БФ

МЕРОПРИЯТИЯ:

Изменение зон обслуживания.

Для библиотек разработаны и 
внедрены новые варианты 
расстановки БФ.

Выделен фонд книгохранения с 
ограничением доступа читателей.



 ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Подготовительный этап, как основа объединения.

Методическое обеспечение

День знакомства с деятельностью 
учреждений

Единое планирование работы на 2019 
год

Сводный Анализ работы за 2018 год



День знакомства с деятельностью 
учреждений

Основные сведения на 1.01.2018 года: 

 БФ - __________, в том числе фонд для детей ___________ 

 Количество жителей___________, в том числе детей ___________ 

 Количество читателей__________,  в том числе детей ____________ 

 Посещения ______________ 

 Книговыдача __________, в том числе детей________, периодики_______ 

1. КСУ . КСУ . Детский фонд (ведение, полнота учета, электронные носители, учет  краеведческого 

и справочного фонда)  
2. Поступления (наличие финансирования  на комплектование; источники поступлений; как 

обрабатывались, наличие новых таблиц ББК; постановка на учет в бухгалтерию)  
3. Регистры индивидуального учета БФ:  (форма, сведения)  

4. Учет периодических изданий (состояние подписки периодических изданий  за  3 года, картотека 

учета, наличие регистрационных карточек, учет по КСУ, отраслевая разбивка изданий, суммарный учет, учет 

движения за год – Акт поступлений/выбытия за год, учет в бухгалтерии; заполнить таблицу Периодика за 

2017 год)) 
5. Списание  БФ (проводили или нет, по каким причинам; наличие переоценочных  коэффициентов; кто 

проводил переоценку – библиотека или бухгалтерия; Какие формы Актов применялись)    
6. Паспорт на каталог (АК и СК)   (наличие каталогов, объем АК, вливание и изъятие карточек; 

ведение паспорта; Заполнить таблицу СБА 7.1.1 за 2017 год)  
7. ЭБД. Дорожная карта    (наличие электронного каталога – количество записей,  ретроконверсяи БФ, 

показатели по дорожной карте)  
8. Работа с отказами  (наличие тетради отказов; участие в краевом изучении; изучение разделов БФ)  

9. Работа с задолженностью читателей (наличие тетради замены, утраченных читателями; 

ежегодное списание, учет показателей – напоминания, звонки, выходы, информация на сайте, списки в школу) 
10. Библиотечная техника (откуда приобретали, наличие, потребность на 2019 год)  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ,

ПУСТЬ У ВАС ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!

Зав. ОКиО литературы

МБУК «Чайковская ЦБС» –

Усова Надежда Ивановна

(34241)4-77-13 




