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1. Введение 

Тюменцевский район расположен в северо-западной части края. Граничит с 

 Мамонтовским,  Шелаболихинским, Баевским, Ребрихинским и Завьяловским  

районами. 

Площадь района составляет 2241 км². 

Тюменцевский  район образован  в 1924 году. 

В районе 20 населенных пунктов, наиболее крупные  –  Тюменцево, 

Вылково, Березовка, Черемшанка, Шарчино.  

Рельеф равнинный.  Почвы – выщелоченные черноземные. 

С 2019 года на территории  муниципального образования Тюменцевский 

район находятся 13 сельских поселений (сельсоветов). 

Численность населения Тюменцевского района – 14384  тыс. чел.  

По территории района протянулись два уникальных ленточных бора: 

Баевский и Кулундинский. Многочисленные березовые колки занимают 47 тысяч 

гектаров и являются природным богатством района. 

Водный фонд района составляют 9 озер, реки: Черемшанка, Кулунда, 

Солоновка.  

В 1966 г. в районе создан Кулундинский  заказник, площадью 166,62 кв. км.,  

для сохранения ленточного бора,  животных и птиц. 

На территории района растут: деревья - сосна, береза, осина, черемуха, ива, 

кустарники - калина, боярышник, облепиха; обитают звери:  лоси, косули, рыси, 

барсуки, кабаны, колонки, корсаки,  бобры, ондатры;  птицы: белая и серая утка,  

гуси. 

Основное направление экономики - сельское хозяйство.  

На территории района действуют 3 СПК, 12 крестьянско-фермерских 

хозяйств, АПО «Казачья станица», ООО «Агросоюз», ООО «Андроново», ООО 

«Гарант».  Развито производство зерна, молока, мяса. В основном на территории 

района выращивают такие культуры как: подсолнечник, рапс, лен, зерновые.  

В АПК района насчитывается 23 организации, 12  индивидуальных 

предпринимателей. 

Занимаются выращиванием: 

АПО «Казачья станица» - зерновые 

ООО «Агросоюз» - подсолнечник, лен, зерновые, рапс 

ООО «Андроново» - подсолнечник, зерновые 

ООО «Гарант» - подсолнечник, зерновые 

ООО КХ «Зайцев» – подсолнечник, лен, зерновые, рапс 

ООО КХ «Луч» - подсолнечник, зерновые 

ООО «Алтайский конный завод» - подсолнечник, рапс, зерновые 

ООО «Карповское» -  зерновые 

СПК коопхоз «Агро» - подсолнечник, зерновые 

СПК колхоз «Юдихинский» - зерновые 

СПК им. Свердлова – зерновые 

     На территории района действуют: 2 маслосырзавода, ООО «Каменский ЛДК» 

Вылковский лесозаготовительный участок, ООО Алтайский конный завод, 

автотранспортное предприятие и организации сферы обслуживания. 



     При главе района создан и работает Общественный Совет предпринимателей 

района, который возглавляет Кулаев В.П. – руководитель ИП «Стройлидер».  

        В районе функционируют: 1 учреждение дошкольного образования, 7 

средних общеобразовательных школ с 10 филиалами дошкольного образования, 

летний детский оздоровительный лагерь «Чайка». 

Сегодня сеть здравоохранения КГБУЗ «Тюменцевская ЦРБ» включает в себя: 

Тюменцевскую районную больницу, Шарчинскую больницу, Вылковскую 

участковую больницу,  одну амбулаторию, 14 фельдшерско-акушерских пунктов.  

Система   социальной защиты населения Тюменцевского района состоит из 3 

учреждений, которые оказывают 84 государственные услуги населению. Услуги 

социального характера осуществляют управление «Социальная защита населения 

Тюменцевского района», КГБСУСО «Тюменцевский детский 

психоневрологический интернат»,  Многофункциональный центр. 

В районе работают 2 учреждения культуры: МБУДО «Тюменцевская ДШИ», 

МБУК «Многофункциональный культурный центр» Тюменцевского района 

Алтайского края, в который входят  в качестве структурных подразделений 

Центральный  районный Дом культуры, 14 сельских домов культуры и клубов,  

«Тюменцевская межпоселенческая центральная библиотека им. Г.В. Егорова», 

сектор «Тюменцевская центральная детская библиотека», 13 филиалов сельских 

библиотек,  районный краеведческий музей.  

В учреждениях культуры работают 70 руководителей и специалистов. 

При Тюменцевском МФКЦ, созданы и действуют: 30 лет заслуженный 

коллектив Алтайского края народный ансамбль «Древляне», 70 лет заслуженный 

коллектив России народный оркестр русских народных инструментов,  народный 

духовой оркестр. Лауреатами и победителями краевых фестивалей являются 

народные вокальные ансамбли: «Осень» (Тюменцевский РДК, руководитель Е. 

Баклыкова), народный ансамбль академического пения (Тюменцевский РДК, 

руководитель О. Тагирова), «Селяночка» (Вылковский СДК, руководитель М. 

Карюкина), «Горница» (Заводской СДК, руководитель Т. Федюшкина), «Элегия» 

(Шарчинский СДК, руководитель Т. Дрожак); театральные коллективы: 

«Серпантин» (Тюменцевский РДК, руководитель В. Кореева), «Новый взгляд» 

(Свободненский СДК, руководитель Н. Березовская). 

Ежегодно, проводится краевой литературный праздник «Краевые 

литературные Егоровские чтения», посвященные памяти известного алтайского 

писателя фронтовика  Г.В. Егорова. Учреждена литературная премия им. Г.В. 

Егорова. 

      Читателями «ТМЦБ им. Г.В. Егорова», сектора «Тюменцевская центральная 

детская библиотека» и 13 филиалов сельских библиотек являются 7507 человек, 

из них: дети – 2007 чел., молодежь от 15 до 30 лет – 930 чел. (данные на 

01.01.2022 г.). Библиотеки обслуживают различные категории пользователей от 

детей дошкольного возраста до пенсионеров.     Основными группами  читателей 

являются: рабочие, служащие, учащиеся общеобразовательных школ, студенты, 

пенсионеры. Изучение спроса пользователей позволяет выявить наиболее 

актуальные и востребованные издания.  

    Поскольку основная часть населения района - сельские жители, 

популярностью пользуются издания по сельскому хозяйству. Также 



востребованы издания по технике. 

     Учащиеся общеобразовательных учреждений интересуются литературой, 

помогающей в изучении школьных дисциплин. Среди студентов пользуется 

спросом литература по экономике, праву, социологии, политологии, психологии, 

философии. 

     Художественная литература популярна среди всех категорий пользователей. 

Предпочтение отдается детективной и приключенческой прозе, произведениям 

школьной программы. 

    Жители Тюменцевского района проявляют интерес к истории своего края, 

поэтому всегда востребованы краеведческие издания. 

     На основании повышенного спроса на отдельные издания и отказов 

пользователям формируется картотека докомплектования, согласно которой 

фонд каждой библиотеки доукомплектовывется недостающими 

документами. 

     Не допускается комплектование фонда изданиями, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов. 

 

    Общественные организации на 01.01.2021 года: 

1. Совет ветеранов (пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов). 

2. Тюменцевская районная общественная организация охотников и рыболовов. 

3. Союз пенсионеров. 

4. Совет женщин. 

5. Совет отцов. 

6. Совет матерей. 

 

    При комплектовании фонда руководствуемся следующими 

регламентирующими              документами: 

 

 Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 №78-ФЗ; 

 Основы законодательства Российской Федерации  «О культуре 

09.10.1992г.№3612-1» 

  Гражданский кодекс РФ ч.4. 

 ФЗ  «Об информации, информационных  технологиях от 27.07.2006 г.» 

№149-ФЗ 

 ГОСТ 7.0-99  Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения. 

 ГОСТ 7.20 – 2000 Библиотечная статистика. 

 ГОСТ  60.-2003     Издания. Основные виды. Термины и определения. 

 ГОСТ  7.76-96 Комплектование фонда документами. Библиографоведение. 

 Каталогизация. Термины и определения. 

 Приказ министерства культуры РФ «Об утверждении Порядка учета 

документов входящих в состав библиотечного фонда» №1077 от 

08.10.2012г. 

 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 29.12.2010 № 436. 



 

2. Область применения 

       Тематико – типологический план – документ, регламентирующий основные 

направления, особенности комплектования библиотек  и определяющий тематику, 

виды и экземплярность изданий  фонда библиотек района. 

       ТТПК – предусматривает планомерное поступление отечественных и 

зарубежных документов (научных, учебных, художественных,  и др.), 

опубликованных на всех видах носителей в фонды библиотек Тюменцевского 

района. 

 

3. Состав и структура фонда 

Фонд МБУК «МФКЦ» отдел «ТМЦБ им. Г.В. Егорова» создан как единый 

библиотечный фонд, включающий в себя документный фонд центральной 

библиотеки и  документные  фонды сельских библиотек.  

      Фонд универсальный, состоит из разнообразных по типам и видам изданий 

документов, представленных на различных видах носителей и тематически 

охватывающих все отрасли знания. 

      В состав основного фонда отдела «ТМЦБ им. Г.В. Егорова», сектора 

«Тюменцевская центральная детская библиотеки»  и филиалов сельских 

библиотек входит многоотраслевая, универсальная, художественная литература, а 

так же литература для детей дошкольного, школьного возраста  и представляет 

собой  наиболее полное собрание отечественных  и  зарубежных изданий, 

научной литературы  и электронных документов. 

На 1 января 2022 года общий фонд отдела «ТМЦБ им. Г. В.Егорова», сектора 

«Тюменцевская центральная детская библиотеки», филиалов сельских библиотек 

составил 161381 экземпляров.  

Состав фонда  

по видам изданий:  

книги и брошюры  – 151700 экз.;  

CD-ROM и DVD-ROM – 144 экз.;  

Подписные издания (газеты, журналы) – 6229 экз. 

по содержанию:  

общественно-политические издания – 20402 экз.;  

естественно-научные издания – 6919 экз.;  

издания по технике, сельскому хозяйству - 9319 экз.; 

издания по искусству и спорту – 6406 экз.;  

издания по языкознанию и литературоведению, литературно-

художественные, издания для детей дошкольного возраста - 114452 экз. 

Весь фонд распределен по  отделам, согласно классификации таблиц ББК, 

что позволяет создать оптимальные условия для учета и хранения документов и 

улучшить эффективность обслуживания читателей.  

В открытом доступе абонемента отдела «ТМЦБ им. Г.В. Егорова» сектора 

«Тюменцевская центральная детская библиотеки» и филиалов сельских библиотек 

находятся наиболее востребованные читателями издания: учебники, справочники, 

словари, научно-популярная и художественная литература, издания для досуга, 

литература для детей.  



       Фонд читального зала центральной библиотеки предназначен для 

удовлетворения информационных запросов пользователей в условиях 

читального зала. В составе фонда числятся энциклопедические, научные, 

учебные издания, собрания сочинений, издания по искусству, в т. ч. изоиздания. 

В читальном зале собираются электронные издания на оптических дисках (CD и 

DVD). Сформирован фонд неопубликованных материалов муниципального 

образования «Тюменцевский район».  

       Фонд периодических изданий составляют журналы и газеты за текущий год 

и полнотекстовая база данных о жизни и творчестве писателя земляка Г.В. 

Егорова. В хранилище читального зала хранятся местные газеты за последние 3 

года, журналы за последние 5 лет, литературно-художественные журналы с 2000 

года. Библиотека является обладателем уникального архива подшивок газеты 

«Вперед» с хронологической глубиной 60 года (с 1962 года). 

       Единый фонд отдела ТМЦБ используется для внутрисистемного 

межбиблиотечного обмена библиотек Тюменцевского района позволяющего 

улучшить эффективность обслуживания и удовлетворить информационные 

потребности пользователей в любом населенном пункте. 

      Фонд методико-библиографического отдела универсален по видам 

документов и состоит из книг и журналов по библиотечному делу. 

 

4. Основные источники комплектования фонда 

Ежегодно в библиотеки поступает около 2000 экземпляров документов. 

Основными источниками комплектования библиотечного фонда являются: 

 ОРФ АКУНБ 

 Краевой бюджет АКУНБ 

 Районный бюджет 

 Приобретение книг на основе предварительного заказа в книготорговых 

организациях;  

 Подписка на периодические издания по каталогам  Почта России 

 Дары и пожертвования от частных лиц и организаций 

Источники отбора документов в фонды: универсальные, тематические и 

отраслевые каталоги, списки литературы, представляемые издательствами и 

книготорговыми организациями, в том числе через Интернет. 

Этап планирования заказа включает: исследование рынка, определение 

примерной стоимости изданий, предварительные консультации с 

потенциальными поставщиками. 

 

5. Общие параметры отбора документов в фонд 

   Общими параметрами отбора документов в фонд являются: 

 язык – доминируют издания на русском языке; 

 дата публикации – комплектуются текущие издания; 

 хронологическая глубина комплектования – последние 5  лет, доминируют 

издания текущего года; 

 географический охват — местные, региональные, центральные. 



    Параметры отбора документов в фонд определяются  целесообразным  

приобретением новых документов и хранением уже имеющихся в библиотеке. 

     Основные параметры отбора документов – тематика и виды изданий. 

     Количество приобретаемых  документов определяется  нормативами 

обеспечения литературой обслуживаемого населения. 

     Документы для обеспечения библиотечного обслуживания населения 

приобретаются: по читательскому спросу, для обеспечения учебного процесса. 

     Научные издания и документы приобретаются с учетом наиболее полного  

удовлетворения читательских потребностей и запросов в читальном зале. 

     Все издания приобретаются за бюджетные или внебюджетные средства, за счет 

пожертвований. 

     Документы выбывают из библиотечного фонда в связи с физической утратой 

или частичной либо полной утратой потребительских свойств (утрата, ветхость, 

дефектность, устаревшие по содержанию, непрофильность). Исключению  не 

допускаются  документы в единственном экземпляре постоянного хранения. 

     Степень устареваемости основных изданий устанавливается по циклам 

дисциплин согласно нормативным документам: 

 Обще-гуманитарные и социально – экономические – последние 5 лет 

 Естественные и математические – последние 10 лет 

 Обще-профессиональные – последние 10 лет 

 Специальные – последние 5 лет 

    Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ) приобретаются по 1-2 экз. каждого издания. 

    Периодические массовые центральные и местные издания – по 1 -2 комплекту  

2-3 названий 

    Универсальные периодические издания  -  20-22 названий 

    Детские периодические издания -  7- 8 названий 

    Отраслевые периодические издания по профилю деятельности – 2-3 названия 

Справочно-библиографическая литература: 

 энциклопедии универсальные, отраслевые –  4-5   названий 

 отраслевые справочники и словари -  по  3-4 экз. 

 

6. Особенности комплектования фонда библиотек по видам 

документов 

      Предмет комплектования   фонда библиотек – документ – «материальный 

носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией. Информация 

может быть в виде текста, звукозаписи, изображения, которая имеет реквизиты, 

позволяющие его идентифицировать, и предназначена для передачи во времени и 

пространстве в целях общественного использования и хранения» (Федеральный 

закон №77- ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» от 23.11.1994 с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.03.2008 № 28-ФЗ).  

     Комплектование - это создание и постоянное обновление библиотечного 

фонда документами, отвечающими задачам библиотек и интересам 

пользователей.      

           Комплектование понимается как целенаправленный отбор документов в фонд 

библиотеки. 



     Учитывая универсальность фонда отдела «ТМЦБ им. Г.В. Егорова» и 

библиотек-филиалов, для его комплектования отбираются документы по всем 

видам изданий. Для некоторых категорий видов документов существуют 

приоритеты в комплектовании. 

     По знаковой природе информации для фонда первостепенными являются 

текстовые и электронные издания, в значительно меньшей степени необходимы 

изоиздания, картографические и нотные издания. 

По целевому назначению: 

 литературно-художественные издания приобретаются для всех категорий 

пользователей. В первую очередь это бестселлеры зарубежной и 

российской литературы, произведения лауреатов различных литературных 

премий, классические произведения из школьной программы; 

 учебные издания приобретаются для учащихся разного возраста и ступени 

обучения. При выборе изданий учитываются рекомендации учебных 

заведений; 

 справочные издания приобретаются для всех категорий пользователей. В 

основном, универсальные и отраслевые энциклопедии, справочники, реже 

словари; 

 научно-популярные издания приобретаются для всех категорий 

пользователей. Предпочтение отдается современным исследованиям и 

открытиям; 

 издания для досуга приобретаются для всех категорий пользователей. При 

выборе изданий учитывается популярность досуговой формы, 

предпочтение отдается модным, креативным разработкам; 

 массово-политические издания приобретаются для молодежи и взрослых. 

Предпочтительны издания, рассматривающие актуальные и наиболее 

важные для России и региона проблемы. 

    Остальные виды изданий, различающихся по целевому назначению, 

приобретаются по мере необходимости, чаще в единственном экземпляре. 

    Подписка на периодические издания осуществляется по заявкам ЦБ и 

библиотек-филиалов. 

 

7. Профиль комплектования по отраслям знаний 

      Комплектование фондов библиотек осуществляется с учетом основных 

направлений деятельности. 

      Тематика комплектования библиотечного фонда библиотек Тюменцевского 

района  представлена в таблице № 1. 

 

8. Бюджет комплектования 

 

Источник комплектования Направление расходов Сумма 

     (в тыс. руб.) 

Районный бюджет Книги, 

периодические издания 

30,0 

30,0 



Бюджет сельского поселения Периодические издания 1,5 

Краевой бюджет Краеведческие издания 150,0 

Федеральный бюджет   Книги  100,0 

Средства от оказания 

платных услуг 

Книги, периодические 

издания 

2,0 

 

9. Термины и сокращения 

В плане применены следующие термины: 

 Документ – материальный объект с зафиксированной на нем информацией в 

виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи 

во времени и пространстве в целях хранения и общественного 

использования. Документ обязательно содержит реквизиты, позволяющие 

однозначно идентифицировать содержащуюся в нем информацию. 

 Комплектование фонда – совокупность процессов выявления, отбора, заказа 

получения и регистрации документов, соответствующих задачам 

библиотеки. 

 Приобретение документов – получение документов путем покупки, обмена 

или дара. 

 Профиль комплектования (тематико-типологический план комплектования) 

– документ, регламентирующий основные направления и особенности 

комплектования единого библиотечного фонда и определяющий тематику, 

виды  и экземплярность документов, включаемых в фонд. 

 Электронный документ – документ на машиночитаемом носителе, для 

использования которого необходимы средства вычислительной техники. 

 Фонд – упорядоченная совокупность документов, соответствующих задачам 

и профилю библиотеки, для использования и хранения. 

 Формирование фонда – совокупность процессов комплектования, 

организации, исключения документов, а так же управления фондом. 

 В настоящем плане применены следующие сокращения: 

 МБУК «МФКЦ» отдел «ТМЦБ» - Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «многофункциональный культурный центр Тюменцевского 

района отдел «Тюменцевская межпоселенческая центральная библиотека 

им. Г.В. Егорова» 

 ТТПК – тематико-типологический план комплектования. 
 



Таблица № 1 

Тематико-типологический план  

отдела комплектования отдела «ТМЦБ им. Г.В. Егорова»  

МБУК МФКЦ Тюменцевского района,  Алтайского края на 2022 г. 

 
ББК Отрасль Виды изданий Кол-во экз. Библиотеки - филиалы 

  Научн. 
попул. 

Литер. 

Практ. 
Пособ. 

 

Энц. Слова 
ри 

Справ. Худ. 
Изд. 

Изд. 
Для 

досуга 

 *приложение № 1 

       Взр. Дет.    

2 Естественные 

науки 

15 0 5 4 11 0 0 0 35 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15 

3 Технические 

науки 

5 0 3 0 4 0 0 15 27 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15 

4 Сельскохоз. 

науки 

25 0 0 7 11 0 0 0 43 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15 

5 Медицинские 

науки 

5 0 0 0 3 0 0 3 11 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15 

6 Общественные 

науки 

28 0 0 0 2 0 0 0 30 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15 

7 Культура. Наука 

Просвещение 

84 0 0 0 0 0 0 0 84 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15 

8 Филологические 

науки 

8 0 0 0 0 0 0 0 8 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15 

84 Худ.  литература 0 0 0 0 0 950 310 0 1260 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15 

88 Психология 8 0 0 0 0 0 0 0 8 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15 

9 Литература 

универс. содер. 

0 0 35 8 16 0 0 20 79 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15 

 Краеведение 5 2 5 0 5 82 23 0 122 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15 

          1707  



 

Приложение № 1. Тематико-типологического плана комплектования фондов отдела «ТМЦБ им. Г.В. Егорова» 

МБУК МФКЦ Тюменцевского района, Алтайского края включает список принятых в настоящем документе 

сокращений. 

1 -  Андроновская  сельская библиотека  

2 -  Березовская сельская библиотека 

3 -  Вылковская сельская библиотека 

4 -  Грязновская сельская библиотека 

5 -  Заводская сельская библиотека 

6 -  Карповская сельская библиотека 

7 -  Ключевская сельская библиотека 

8 -  Королевская сельская библиотека 

9 - Мезенцевская сельская библиотека 

10 - Урывская сельская библиотека 

11 - Черемшанская сельская библиотека 

12 - Шарчинская сельская библиотека 

13 - Юдихинская сельская библиотека  

14 - Сектор «Тюменцевская центральная детская библиотека» 

15 - «ТМЦБ им. Г.В. Егорова» 
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