
Уважаемые радиослушатели! 

 

Чтобы ответить на все вызовы времени мы должны иметь четко выработанную 

стратегию комплектования фондов. Библиотеки города комплектуются как все 

публичные библиотеки , то есть читатели имеют возможность найти у нас книгу на 

любой вкус, но в тоже время отдельные библиотеки учитывают запросы читателей 

проживающих в их  микрорайоне и мы тогда углубленно комплектуем их этой 

литературой   например: библиотека №2 экология, №7 здоровый образ жизни, №10 

гуманитарные науки, №5д в гостях у сказки и так далее.       

Универсальный фонд библиотеки – 618 000 экз. формировался более 100 лет и 

представляет значительную научную, историческую, духовную ценность. Полно и 

качественно скомплектованы разделы фонда по естественным наукам, истории, 

экономике, праву, культурологи, философии, языкознанию, литературоведению, 

педагогике, психологии, краеведению, справочно-энциклопедический фонд. 

Гордостью библиотеки является  краеведческий фонд, он составляет 39106 экз.  

Фонд включает  в себя все издания  о нашем крае и о нашем городе. 

Ряд краеведческих изданий получаем из  обменно-резервного фонда краевой 

библиотеки.  В последнее время напрямую работаем с кафедрами алтайских вузов с 

целью приобретения малотиражных изданий, представляющих интерес для наших 

читателей. Благодаря книгам   Губернаторского издательского проекта жители 

нашего города могут познакомиться с творчеством многих писателей, 

составляющих литературную славу Алтая.  

Еще одна гордость нашей библиотеки  фонд редкой книги – это более 9,5 тыс. 

экз.: он включает в себя рукописные материалы бийчан, архивы известных людей 

города  и  издания XIX-первой половины XX в., периодические издания конца XIX 

в.,   прижизненные издания произведений А.П. Чехова, Леонида Николаевича 

Андреева, Ивана Бунина, первые издания сочинений политических и общественных 

деятелей России, редкие книги по истории Сибири.  

 Важный источник пополнения фонда ЦБС – подписка на периодические 

издания. Ежегодно в фонды  библиотек поступает более 150 наименований научно-

популярных, литературно-художественных, общественно-политических изданий. С 

максимальной полнотой представлены краевые и городские периодические издания.             

Постоянно в  центре внимания отдела комплектования находятся информационные 

потребности населения города, связанные с решением различных правовых и 

социальных   вопросов и самообразовательным чтением.  

С  получением   Бийском статуса Наукограда -  усилился интерес к научным 

работам и  библиотека стала отслеживать монографии и публикации, материалы 

научно-практических конференций. 

Что читают бийчане? 

Значительная часть читателей сохранила интерес к серьезным  художественным 

произведениям. Спрашивают: Акунина Б. ,Д. Рубину, Л. Улицкую, М. Веллера, 

Более «продвинутые» читатели интересуются книгами популярных, даже культовых 

авторов: П. Коэльо, Р. Баха, Х. Мураками. 

Среди юношества популярны книги Дж. Роллинг, Д. Емца, Т. Крюковой. 

Традиционно высоким остается спрос на детективы Устиновой, Дашковой, 

Литвиновых, Донцовой, Браун, Ларссон. Стабильно популярен женский любовный 

роман: Стил, Вильмонт, Знаменская, Луганская. 

 



Центральная городская библиотека носит имя Василия Макаровича Шукшина и 

отдел комплектования отслеживает и приобретает все публикации о нашем земляке. 

Например в этом году приобрели книгу Алексея Варламова  «Василий Шукшин» в 

серии «Жизнь замечательных людей».  

Пользуясь, случаем, я благодарю жителей нашего города, за ваши дарственные 

книги, за ваше участие  в комплектовании книжных фондов библиотек города. 

 

Современная система формирования библиотечных фондов предполагает 

сочетание печатных и электронных документов, взаимно дополняющих друг друга с 

целью максимального обеспечения читательских потребностей. Поэтому 

пополнение фондов библиотеки электронными изданиями становится все более 

актуальным направлением в сфере комплектования. Фонд мультимедийные издания  

составляет – 3368 экз.. 

 

Антонова Т. Ю., 

 заведующая отделом комплектования 

 

 

 

 

 


