
от 07.03.01 № 11�9�599) в г. Хабаровске создан Региональный Информационный Центр
учебного книгоиздания (РИЦ) в качестве структурного подразделения ООО «Фирма 2К». 

Основной задачей РИЦ является создание и сопровождение WEB=сервера, посвя=
щенного региональным вопросам учебного книгоиздания и книгообеспечения с разме=
щением постоянно обновляющихся баз данных по: 

● структуре и содержанию регионального комплекта учебников; 
● обеспеченности школьных библиотек учебниками и учебными пособиями; 
● характеристике книготорговых структур, обеспечивающих потребителей учеб�

ной литературы (территориальная доступность торговых точек, ассортимент); 
● анализу региональных учебных пособий, обеспечивающих реализацию требо�

ваний Хабаровского краевого компонента государственного образовательного стан�
дарта общего образования (ХКК ГОС ОО), и методике их использования на уроках.

В соответствии с техническим заданием на реализацию в крае программы «Ин�
формационная поддержка учебного книгоиздания» доступ к WEB�серверу (элек�
тронным базам данных в области учебного книгоиздания и книгообеспечения) —
РИЦ обеспечивается посредством подключения пользователей — участников про�
екта (муниципальные органы управления образованием, образовательные учреж�
дения, педагогические работники, родители и учащиеся) через сеть Интернет. 

Полученные в рамках проекта муниципальными органами управления образо�
ванием и краевыми подведомственными учреждениями комплекты офисной ком�
пьютерной техники предназначены для целевой эксплуатации — обеспечения до�
ступа специалистов к информационной системе учебного книгоиздания с выводом
информации непосредственно на монитор пользователя.

В настоящее время примерная структура WEB�сервера РИЦ определена и согла�
сована с Министерством образования края, ведутся работы по информационному
наполнению его страниц. Специалистами РИЦ осуществляется подготовка к вводу
в эксплуатацию WEB�сервера к новому учебному году. Презентацию WEB�сервера
РИЦ планируется провести во время традиционной краевой августовской конфе�
ренции руководящих и педагогических работников системы образования.

Электронный адрес создаваемого WEB�сервера http://ric.2k.ru/ric.nsf доступен
пользователям сети Интернет, хотя в настоящее время выставлена лишь рабочая
версия сервера.

Заместитель министра А.М. Король
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АНАЛИЗ И ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ НОРМАТИВОВ 
ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Фонд каждой библиотеки — неотъемлемая часть ее информационных ресурсов.
Комплектование фонда, являясь составной частью его формирования, представля�
ет собой отбор, заказ и приобретение документов, соответствующих функциям биб�
лиотеки, информационным потребностям и читательскому спросу ее абонентов.

Анализ состояния фондов библиотек учреждений образования Вологодской об�
ласти выявил отсутствие четко организованной системы обеспечения новой лите�
ратурой и серьезные проблемы комплектования книжных фондов. Фонд школьных
библиотек стремительно ветшает и не отвечает требованиям современного образо�
вания и воспитания. Библиотекари ощущают острую нехватку справочной, науч�
но�познавательной, методической литературы. Особенно тяжелое положение — 
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в сельских районах. Сокращение новых поступлений сводит на нет возможности
удовлетворения читательских потребностей.

Анализ имеющихся данных свидетельствует о том, что пополнение фондов
школьных библиотек области происходит в основном не за счет бюджетных
средств, а за счет родителей, спонсоров или за счет нетрадиционных источников
комплектования.

В целях активизации процесса комплектования возникла необходимость разработ=
ки нормативов комплектования школьных библиотек с целью выделения определен=
ных средств.

Опираясь на Инструкцию об учете библиотечного фонда, рекомендованную к
применению приказом Министерства образования № 2488 от 24.08.2000 г., «Рас�
четные нормы книгообеспеченности учащихся, учителей, штатов в библиотеке
сельской школы», изданную ГНПБ им. К.Д. Ушинского в 1995 г., методистами бы=
ли подготовлены рекомендации по применению выведенных нормативов в практике. 

Основными из них можно считать следующие:
Вычислить минимальный норматив (в руб.) на комплектование в расчете на 1 уче=

ника. Основой для расчета считать:
1. Контингент учащихся области — 174 064 человека.
2. Книгообеспеченность:
● одного учащегося (1—4�е кл.) — 34, 06 экз., 
● одного учащегося основной школы (5—9�е кл.) — 22,8 экз.
● одного учащегося средней школы (10—11�е кл.) — 49,8 экз.
3. Оптимальная величина совокупного библиотечного фонда — 5928 620 экз.
В настоящее время фонд литературы в школьных библиотеках области состав�

ляет 5 250 000 экз. При этом более 50% — ветхая и устаревшая литература. Исходя
из средней цены издания 40 рублей, только на восполнение недостающей литера�
туры (684761 экз.) необходимо 25 392 440 руб. (без учета устаревшей литературы). 

Быстрое восполнение лакун, образовавшихся за последние 10 лет, явно невоз�
можно. Учитывая, что средний срок службы одного издания составляет 4—5 лет,
сумму в 25 392 440 руб. разделим на 4 (средний срок службы одного издания) и по�
лучаем сумму 6348 110 руб. Именно столько необходимо ежегодно выделять на
комплектование библиотек, обслуживающих 174 064 учащихся области. В среднем
на 1 учащегося получаем сумму 36,5 руб. в год (6 348 110:174 064 = 36, 5). Это и есть
минимальный норматив отчислений из бюджетов муниципальных органов на ком�
плектование библиотечных фондов в расчете на одного ученика.

Кроме того, необходимо учесть замену пятидесяти процентов устаревшей и ветхой лите�
ратуры, находящейся в фондах школьных библиотек, и ежегодную норму списания изда�
ний, составляющую 0,1% от книговыдачи. (См. «Инструкцию об учете библиотечного фон�
да», утвержденную постановлением Министерства РФ от 2.12.1998 г. № 590 с дополнениями
и изменениями Министерства образования РФ 2000 г.)

Тогда, исходя из уже выведенного норматива в 36,5 руб., можно предложить
следующую схему: на 6975 учащихся начальной школы (1—4�е кл. всех 253 нач.
школ) надо (36,5 руб. х 6975) = 254 588 руб. (т.е. в среднем 1006 руб. на 1 школу). Де�
лим эту сумму на 40 руб. (средняя стоимость издания) и получаем 25 книг на 14 680
учащихся основной школы (5—9�е кл. действующих 219 школ) надо (36,51 руб. х
4680) = 535 820 руб. (т.е в среднем 2447 руб. на 1 школу). Делим сумму на 40 руб.
(средняя стоимость издания) и получаем 61 книгу.

На 152 409 учащихся средней школы (10—11�е кл. 312 школ) надо (36,5 руб. х
152 409) = 5 562929 руб. (т.е. в среднем 17 830 руб. на школу). Делим сумму на 
40 руб. (средняя стоимость издания) и получаем 446 книг.

Технология работы библиотеки среднего общеобразовательного учреждения



Таким образом, предлагаем рекомендовать руководителям муниципальных об�
разований нашей области установить ежегодную долю бюджетных отчислений на
комплектование библиотечных фондов школ области, исходя из норматива 36,5
руб. на 1 ученика.
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