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ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

профессиональный модуль 01. Технологическая деятельность 

МДК.01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов 

4 курс 7 семестр 

 

 

Домашняя контрольная работа состоит из заданий и методических указаний по следующим 

разделам МДК.01.03: 

 раздел 3. Библиографическая запись как метод аналитико-синтетической обработки 

документов 

 раздел 5. Систематизация как метод аналитико-синтетической обработки документов 

 раздел 7. Процессы организации библиотечного фонда 

 

Раздел «Библиотечный каталог» 

Задание 1. Алфавитный каталог. Расстановка библиографических записей в алфавитном каталоге. 

 

Цель: знакомство с АК, основными принципами его построения. Овладение навыками 

работы по расстановке карточек в АК. 

 

Ход выполнения: 

1. Внимательно изучите особенности организации алфавитного каталога, правила расстановки 

библиографических записей в алфавитном каталоге по различным источникам (см. список 

рекомендуемых источников). 

2. Расставьте предложенные заголовки описаний и заглавия книг по правилам расстановки 

библиографических записей в алфавитном каталоге 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Баранов П. А. Ситенко М. И., ред. Васильев Б. Н., ред. Конференция. 

Бунин И. А. Полное 

собрание сочинений. 
Соколов-Микитов И. Вольф Б.М. Костюк П. Г. 

Барабаш А. С. 
Справочная книга 

бригадира. – 2-е изд. 
8 строчек о любви. Куприн А. И. Олеся. 

Берега высокие. 
Стендаль: Библиогр. 

указ. 
Васильев-Южин Р. М. К нам едут друзья. 

Бунин И. А. В поле. 
А.С. Сирофимович: 

Статьи и материалы. 
Ванн-Гог В. Кяби М. Э. 

Балакирев В. А. С Новым годом. 
Вишневская Е. Е., 

Краснова Л. Л. 
Крюков Ю. М., ред. 

Байер В. Н. Соколов А. В. 
Восемьдесят лет на 

сцене. 

Куприн А.И. 

Поединок. 

Бунин И. А. 

Антоновские яблоки. 

США: Государство и 

социальная политика. 
Вологодская Е. Я. Кямин Л. 

Баканов А. А. Сюй Жэньхэ. Васильева А. Н. Коськин Ю.П. 

Беляков И. Т. Суязов В. А. Василяускас Э. Крюкова Ю.О. 

Бородин П. Н. Сердюков А. В. Введенская П. А. Косякин А.С. 

Бунин И. А. Белая 

лошадь. 

Стендаль. Красное и 

черное. 

Вологодская 

областная 
Куприна А.И. Яма. 



филармония: Сб. ст. 

Большаков В. Н. 

Суфизм в контексте 

мусульманской 

культуры. 

Васильева А. Каблуков В. М. 

Бурганов А.Х. 
Стендаль. Люсьен 

Левен. 

Вересаев В. В. В 

тупике: Роман. 
Кнеллер М. 

Буров Л.И. 

Существует ли 

холодный ядерный 

щит. 

Ванг Ниман. Куприн А. И., о нем. 

Бажов П. П. Сенченко И. П. Василевский С. К. Ковальская С. И. 

Бунин И. А. 

Сочинения.  

100 лет движению за 

трезвость. 
Вачнадзе Н. Г. Ковров Б. И. 

Бороновский А. И. Стендаль, о нем. Высоцкий С. А. Кац А. М. 

Буньков С. Н. 
Сумбатов – Южин А. 

И. 

В помощь 

практическому врачу. 
Ковальский С. И. 

Бурганов  
Семья и школа: 

Сборник статей. 
Ванн-Дейк А. Кудряшова Т. В. 

Бунин И. А. В школе. 

Севастопольская 

картинная галерея: 

Альбом. 

Вьюга Е. Н. Кузнецов С. 

Бунькова С. Н. 

Сделай сам: 

Альманах. 1993. 

Вып.2. 

Вересаев в школе: Сб. 

статей. 

Куприн А. И. 

Собрание сочинений. 

Быстрицкий В. Н. Ситенько В. В. и др. Вишневская С. Я. Командин С. И. 

Бычков М. А. Соколов В. И. 

Вологодская 

городская 

администрация. 

Куприн А. И. В 

школе: Сб. статей. 

Бочкарев Ю. К. Силин Л. Л., сост. Ву Динь Лай. Кваша О. П. 

Бунин И. А., о нем. 

Севастопольская 

городская 

администрация 

Воспоминания о Вл. 

Маяковском.- 2-е изд. 
К новому берегу. 

Бурляев М. С. 
Стендаль. Шевалье 

де Сент-Имье. 

Вересаев В. В. К 

жизни: Повесть. 
Кимелева А. И. 

Быстрицкая Э. А. Сен-Жюст Л. Высоцкий В. С. 
Куприн А. И. Белый 

пудель. 

Бойчов Б. И. 
Справочная книга 

бригадира. – 3-е изд. 
Ванн Манн. Киселев А. И. 

Беличенко М. К. Силивон В. А. Василенко Я. Ф., ред. Кузнецов С. И. 

Бодягин В. А. 
Семья: радости и 

огорчения. 

В этом мире чудес: Сб. 

рассказов. 
Кировская область. 

Бунин И. А.: 

Рекомендательно-

библиографический 

указатель. 

Савелова В. А. 
Вересаев В. В. Без 

дороги: Роман. 
Киселева А. А. 

Бутузов М. С. Стендаль. Эссе. Ванюшин А. И. 

Кировский 

медицинский 

институт. 

Бажева М. Н. Савинова Е. В. Вахур Ю. 

Куприн А. И. 

Избранные 

произведения. 

Бовин Е. А. Соколова А. А. Васильев А. Я. и др. 
Краткая история. – 2-

е изд. 

Бабаян Р. С. Синечевский А. М. Ванюшин И. Крюков В. А. 



Буянов О. В. 

Александр 

Серафимович: Сб. 

статей о творчестве. 

Вересаев В. В., о нем. 
Куприн А. И. 

Избранные рассказы. 

Белгородская 

городская Дума. 
СевастопольскаяД.Л. 

Воспоминания о Вл. 

Маяковском.- 3-е изд. 
Кеглин Э. 

Бусленко В. Н. 

Сделай сам: 

Альманах. 1993. Вып. 

1. 

Вересаев В. В. 

Пушкин в жизни. 

Краткая история. – 3-

е изд. 

Буртовой А. М. Сайфиулин Р. К. Вишневский В. Казанская В.А. 

Белгородская 

картинная галерея. 

Стендаль. Собрание 

сочинений: В 12 т. 
Ванюшин В. И. Ким Т. 

Буравкин А. Г. Сайфиулина З.Х. 
Вересаев В. В. 

Сочинения в 8 томах. 

Калина красная. 

 

Белгородский 

медицинский 

институт. 

Сильверберг Р. Ванн В. А. Казанский В.И. 

Бодрянков Д. В. 
Стендаль. Избранные 

произведения. 
Верн Ж. Карм Х. Т. 

Бунин И. А. Деревня. Сердюченко Е. Т. 

Вересаев В. В. 

Избранные 

произведения в 2-х т. 

Ким Хон Сен 

Бражников З. В. 
100 лет движению за 

трезвость в Эстонии. 
Ванюшин И. А., сост. 

Казанский 

университет: Сб. 

трудов. 

Булатов М. С. Син Ен Су. Василенко Я. Ф. Калина ягода. 

Брыль Я. Сердюк В. О. Ванькин Е. С. и др. Касик А. Э. 

Брадис В. Н. Соколов В. Вологодский А. С. 
Куприн А. И. 

Сочинения. 

 

Список рекомендуемых источников 

Нормативные 

1. Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу [Текст]: справочник. – 

М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 592 с.- (Серия «Библиотекарь и время.XXI век. Вып. № 

114). 

Основные 

2. Каталогизация. Современные технологии. Тенденции и перспективы развития [Текст]: курс 

лекций: учеб.-метод, пособие / Ю.Г. Селиванова, Т.Л. Мосхулия, О.Н. Жлобинская, М.В. 

Стегаева; НИБЦ Либнет, РНБ, РБА. – М.: Фаир; Либнет, 2007. – 216 с.  

3. Кисловская, Г.А. Ретроспективная конверсия карточных каталогов [Текст]: практ. пособие / 

Г.А. Кисловская. – М.: Либерия-Бибинформ, 2009. – 144 с. 

4. Российские правила каталогизации [Текст]/ Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по 

каталогизации, Рос. гос. б-ка ; авт. колл.: Н. Н. Каспарова и др. ;редкол.: Н. Н. Каспарова и 

др. – Изд. 2-е, испр. – М. : Пашков дом, 2008. – 660 с. 

5. Справочник библиотекаря [Текст] / науч. ред. А.Н. Ванеев. – 4-е изд., перераб. и доп. –  

СПб.: Профессия, 2011. – 640 с. – (сер.«Библиотека»). 

6. Сукиасян, Э.Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и 

автоматизированные библиотечные системы [Текст]: избр. ст. / Э.Р. Сукиасян. – СПб.: 

Профессия, 2009. –  536 с. 

Дополнительная 

7. Сукиасян, Э.Р. Библиотечные каталоги [Текст]: метод. материалы / Э.Р. Сукиасян. - М.: 

Профиздат, 2001. – 192 с. 

Интернет-ресурсы 

8. Библиотека, книга, чтение: информационно-справочный портал Library.ru (при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации) http://www.library.ru/ 

http://www.library.ru/


9. Портал Российского информационно-библиотечного консорциума (РИБК) 

http://www.ribk.net/ 

10. Сайт журнала «Библиотечное дело» www.bibliograf.ru 

11. Сайт журнала «Современная библиотека» http://sb.litera-ml.ru/ 

12. Сайт национального  информационно-библиотечного центра « ЛИБНЕТ» http://www.nilc.ru/ 

13. Сайт Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru/ 

14. Сайт Российской библиотечной ассоциации http://www.rba.ru/ 

15. Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/ 

16. Сайт Российской национальной библиотеки http://www.nlr.ru/ 

 

 

Раздел 3. Библиографическая запись как метод аналитико-синтетической обработки 

документов 

 

Задание 2. Библиографическая запись документа 

 

Данная контрольная работа предполагает составление библиографических записей 

(основных и добавочных) и оформление их для алфавитного каталога: 

а) составить библиографические записи и оформить их на документы № 1- 7 для 

алфавитного каталога; 

б) составить аналитические библиографические записи документов № 8-10. 

Для выполнения заданий контрольной работы студенту потребуется изучить правила общей 

и частной методик составления библиографических записей документа. 

 

Согласно заданным условиям студент должен самостоятельно подобрать документы 

последних лет издания. В тетради на одной стороне развернутого листа необходимо 

воспроизвести копию титульного листа книги, первые сведения (до текста) начальной страницы 

составной части документа.  

На другой стороне развернутого листа следует поместить библиографические записи, 

снабженные необходимыми библиотечными пометками и оформлены библиотечным 

почерком или на компьютере. 

 

1. Книги двух или трёх авторов, требующие добавочной библиографической записи; 

2. Книги четырёх или более авторов, требующие добавочной библиографической записи на 

автора и редактора; 

3. Многотомного издания и одного из томов всеми возможными способами; 

4. Сборника произведений, имеющего общее заглавие; необходимо раскрыть в области 

примечания содержание сборника; 

5. Сборника произведений разных авторов, не имеющего общего заглавия; 

6. Отдельно изданный официальный документ, требующий основной библиографической 

записи под заголовком коллективного автора; 

7. DVD, CD, аудиокниги или любого другого электронного диска; 

8. Статьи из периодического издания; 

9. Главы, параграфа или раздела из книги; 

10. Рецензии (двумя способами). 

 

Раздел 7. Процессы организации библиотечного фонда 

 

Задание 3. Ведение учета поступающих и выбывающих из фонда документов. Подведение итогов 

движения фонда. 

Заполните приведенные в приложении образцы учетных документов (на примере фонда 

своей библиотеки): 

 лист инвентарной книги; 

 карточка учета журналов; 

http://www.bibliograf.ru/
http://sb.litera-ml.ru/
http://www.nilc.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rba.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


 Реестр индивидуального учета сетевых удаленных документов (лицензионных); 

 Книга суммарного учета документов на физических носителях (части 1-3); 

 Реестр суммарного учета сетевых локальных документов (части 1-3); 

 Реестр суммарного учета сетевых удаленных документов (лицензионных) (части 1-3); 

 акт о приеме пожертвований; 

 акт о приеме документов, поступивших в библиотеку на безвозмездной основе (кроме 

пожертвований); 

 акты о приеме документов взамен утерянных; 

 акт об уничтожении списанных объектов библиотечного фонда; 

 акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда. 

 

Список рекомендуемых источников для выполнения задания 

1. Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, с комментариями и 

приложениями [Электронный ресурс] /Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Президент. б-ка им. 

Б.Ельцина. – Москва, 2014. – Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7415ko.pdf , свободный. 

2. Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда [Электронный ресурс]: 

утв. приказу М-ва культуры Рос.Федерации от 08.10.2012 N 1077/ КонсультантПлюс. – 

Москва, 2014. –  Режим доступа: WWW.URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146469, свободный. 



 

Приложение 

Инвентарная книга 

Учреждение _________________________________________________________________ 

Структурное подразделение____________________________________________________ 

 

Дата 

записи 

Номер 

записи в 

Книге 

суммарного 

учета 

Инвентарный 

номер 

Автор, 

заглавие, 

том, часть, 

выпуск, 

место, год 

издания 

Цена, руб. 

Дата и 

номер акта 

о списании 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

Карточка учета журналов 

Учреждение __________________________________________________________________ 

Структурное подразделение_____________________________________________________ 

 

__________ _______________________________________________ 

(регистрационный номер, наименование журнала) 

__________________________________________________________ 

(дополнительные сведения: место издания, изменение заглавия и др.) 

 

Дата 

записи 

Номер 

записи в 

Книге 

суммарного 

учета 

Год 

издания 

Номера 

поступивших 

выпусков 

Номера 

исключенных 

выпусков 

Дата и 

номер 

акта о 

списании 

Примечания 

       

       

       

 

 





Реестр индивидуального учета сетевых удаленных документов (лицензионных) 

 

Учреждение______________________________________________________________________________________ 

Структурное подразделение________________________________________________________________________ 

 

№№ 

пп 

Дата 

записи 

Номер 

записи 

в РСУ 

Название БД (пакета), 

производитель 

Платформа и (или) 

адрес входа 

Количество полнотекстовых 

документов, входящих в БД 

(пакет), назв./экз. 

Отметка о 

выбытии 

(дата 

окончания 

права 

доступа) 

Примечания 

первоначальн

о 

изменения в 

составе БД 

(пакета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

 

 

Книга суммарного учета документов на физических носителях 

Часть 1. Поступление документов в библиотечный фонд 

Учреждение_____________________________________________________________________________________________ 

Структурное подразделение_______________________________________________________________________________ 

 

№№ 

пп 

Дата 

записи 
Источник поступления 

Название, номер и дата 

первичного учетного документа 

Количество 
Стоимость, руб. Примечания 

названий экземпляров 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 



 

 

Книга суммарного учета документов на физических носителях 

Часть 2. Выбытие документов из библиотечного фонда 

Учреждение____________________________________________________________________________________________ 

Структурное подразделение______________________________________________________________________________ 

 

№№ 

пп 

Дата 

записи 

Номер и дата 

утверждения 

акта о 

списании 

Количество 

экз. 
Стоимость, руб. Причина исключения (списания) Направление выбытия Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 

 

 

 

Книга суммарного учета документов на физических носителях 

Часть 3. Итоги движения библиотечного фонда: итоговые данные на конец отчетного периода 

Учреждение___________________________________________________________________________________________ 

Структурное подразделение______________________________________________________________________________ 

 

Сроки отчетного периода 
Состояло на начало 

отчетного периода 

Поступило за отчетный 

период 

Выбыло за отчетный 

период 

Состоит на конец 

отчетного периода 

     

     

     

     

     

     



 

Реестр суммарного учета сетевых локальных документов 

Часть 1. Поступление документов в фонд 

Учреждение__________________________________________________________________________________________ 

Структурное подразделение____________________________________________________________________________ 

 

№№ 

пп 

Дата 

поступления 

документов 

Источник и способ 

комплектования 

документов 

Наименование, 

номер и дата 

первичного 

учетного документа 

Количество документов 

Стоимость, руб. 
Системные 

номера названий экземпляров 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

 

 

 

Реестр суммарного учета сетевых локальных документов 

Часть 2. Выбытие документов из фонда 

Учреждение___________________________________________________________________ 

Структурное подразделение_____________________________________________________ 

 

№№ 

пп 

Номер и дата утверждения 

акта о списании 

Количество 
Стоимость, руб. Причина исключения (списания) Примечания 

названий экземпляров 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

 



 

Реестр суммарного учета сетевых локальных документов 

Часть 3. Итоги движения фонда 

Учреждение________________________________________________________________________________ 

Структурное подразделение__________________________________________________________________ 

 

Сроки 

отчетного 

периода 

Состояло на начало отчетного 

периода 

Поступило за отчетный 

период 
Выбыло за отчетный период 

Состоит на конец отчетного 

периода 

экз. назв. экз. назв. экз. назв. экз. назв. 

         

         

         

         

         

         

 

 

Реестр суммарного учета сетевых удаленных документов (лицензионных) 

Часть 1. Поступление (оформлено в доступ) 

Учреждение_______________________________________________________________________________________________ 

Структурное подразделение_________________________________________________________________________________ 

 

№ 

записи 
Дата записи 

Название, номер, 

дата соглашения 
Исполнитель 

Срок 

окончания 

действия 

соглашения 

Количество 

БД (пакетов) 

Количество 

назв./экз. в БД 

(пакетах) 

Стоимость, 

руб. 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 



 

Реестр суммарного учета сетевых удаленных документов (лицензионных) 

Часть 2. Выбытие (прекращен доступ) 

Учреждение_________________________________________________________________________________________ 

Структурное подразделение____________________________________________________________________________ 

 

Номер 

записи 
Дата записи 

Название, номер, 

дата соглашения 
Исполнитель 

Срок окончания 

действия 

соглашения 

Количество БД 

(пакетов) 

Количество 

назв./экз. в БД 

(пакетах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 

 

 

Реестр суммарного учета сетевых удаленных документов (лицензионных) 

Часть 3. Итоги движения ресурсов 

Учреждение_________________________________________________________________________________________ 

Структурное подразделение___________________________________________________________________________ 

 

Сроки 

отчетного 

периода 

Состояло на начало 

отчетного периода 

Оформлено в доступ Доступ прекращен Изменения в 

составе БД 

(пакетов) 

кол-во 

назв./экз. 

Состоит на конец 

отчетного периода 

кол-во БД 

(пакетов) 

кол-во 

назв./экз. 

кол-во БД 

(пакетов) 

кол-во 

назв./экз. 

кол-во БД 

(пакетов) 

кол-во 

назв./экз. 

кол-во 

назв./экз. 

кол-во БД 

(пакетов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 



 



Форма акта о приеме пожертвований 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

учреждения 

________ 

________________ 

(подпись) (расшифровка 

подписи) 

«___»_____________20_

___ г. 

 

 

АКТ № ____ 

о приеме пожертвования 

от ___ ______ 20__г. 

 

Учреждение _______________________________________________________________ 

Структурное подразделение _________________________________________________ 

 

 

Настоящий акт составлен в том, что на основании письма ________________ от ________ 

№___ 

    (ФИО жертвователя)       (дата,             

номер) 

 (Приложение 1) произведен прием ___________ в количестве ____экз. на сумму 

____________ 

(вид документа)                                                             

(стоимость в рублях) 

(_____________________________) 

сумма прописью  

№№ 

пп 

Автор, название, 

выходные данные 

документа 

Количество, экз. Цена, руб. Сумма, руб. 

     

     

     

 

Книги предназначены для реализации целей, указанных в уставе Библиотеки, а именно: 

- удовлетворение универсальных информационных потребностей пользователей; 

- собирание, сохранение и предоставление в пользование обществу универсального 

библиотечного фонда. 

 

Издания принял_______________ ______________________ 

                                       (подпись)              ( расшифровка подписи) 

 

Руководитель подразделения ________________ ________________________ 

                                                                   (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 

Отметка о постановке на учет и регистрации поступивших изданий 



 

Форма акта о приеме документов, поступивших в библиотеку 

на безвозмездной основе (кроме пожертвований) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения 

_________________________

__ 

(подпись) (расшифровка 

подписи) 

«___» _______________ 20 

___ г. 

 

Акт № ___ 

о приеме документов, поступивших в библиотеку 

на безвозмездной основе (кроме пожертвований) 

«___» _________ 20___ г. 

Учреждение___________________________________________________________________ 

Комиссия по приему документов, поступающих в фонды библиотеки на безвозмездной 

основе, в составе_______________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

назначенная приказом (распоряжением) от «___»_________20___г._№_______произвела 

прием документов, поступивших в библиотеку с _________20__г по___________20____г. 

в количестве _____________экз. на сумму______________________________________руб. 

Оценка стоимости документов произведена методом _______________________________ 

 

Виды 

поступлений 

Поступило 

всего 

Из них принимаются к бухгалтерскому учету 

библиотечный 

фонд – особо 

ценное 

движимое 

имущество 

библиотечный 

фонд – иное 

движимое 

имущество 

Периодические 

издания для 

пользования 

кол. 

экз. 

сумма, 

руб. 

кол. 

экз. 

сумма, 

руб. 

кол. 

экз. 

сумма, 

руб. 
кол. экз. 

сумма, 

руб. 

         

         

         

 

Принятые документы поставлены на учет и зарегистрированы. 

 

(При поступлении дорогостоящих документов к Акту прилагается их список; при их 

отсутствии делается соответствующая запись). 

 

Председатель комиссии_________________ _________ ___________________ 
                                                        (должность)               (подпись)          (расшифровка подписи) 

Члены комиссии: ________________ _________ ______ ______________ 
                                                        (должность)               (подпись)          (расшифровка подписи) 

_________________ _________ ______ _______________ 
                                                        (должность)               (подпись)          (расшифровка подписи) 



_________________ _________ ______ _______________ 
                                                        (должность)               (подпись)          (расшифровка подписи) 

_________________ _________ ______ _______________ 
                                                        (должность)               (подпись)          (расшифровка подписи) 

  

«___»_______________20____г.



 

Форма акта  о приеме документов взамен утерянных 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

учреждения 

________ 

____________________ 
(подпись) (расшифровка 

подписи) 

«___» _______________ 

20 ___ г. 

 

Акт №___ 

о приеме документов взамен утерянных 

«___» _________ 20___ г. 

Учреждение __________________________________________________________________ 

Структурное подразделение ____________________________________________________ 

Настоящий акт составлен о том, что представитель Библиотеки ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

принял от читателя ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

издание _____________________________________________________________________ 
(автор, название выходные сведения) 

взамен утерянного издания_____________________________________________________ 
(рег. номер, автор, название выходные сведения) 

_____________________________________________________________________________ 

Утерянное издание списано Актом о списании от ________ №___ по балансовой  

стоимости _______ руб. 

Причиненный имуществу ущерб оценивается по рыночной стоимости ________ руб. 

Предложенное читателем издание является равноценным утерянному и принимается по 

рыночной стоимости ________ руб. 

 

 

Передал                                                                                            Принял 

_______ _________________                                                         _______ 

__________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)                                                                      (подпись) (расшифровка 

подписи) 

«____»___________20___г.                                                            «____»__________20___г. 



 

Форма акта  о приеме документов взамен утерянных 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

учреждения 

________ 

____________________ 
(подпись)        (расшифровка 

подписи) 

«___» _______________ 

20 ___ г. 

Акт №___ 

о приеме документов взамен утерянных 

«___» _________ 20___ г. 

Учреждение__________________________________________________________________ 

Комиссия по приему документов в составе________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

назначенная приказом (распоряжением) от «____» _________20__г. №___ произвела 

прием изданий от читателей взамен утерянных. 

 

Утерянные издания Принятые издания 

инв. 

номер 
автор, заглавие, выходные сведения 

цена, 

руб. 

автор, заглавие, выходные 

сведения 

цена, 

руб. 

     

     

 

Утерянные издания списаны по балансовой стоимости на _______ руб. 

Причиненный имуществу ущерб оценивается по рыночной стоимости на _____руб. 

Предложенные читателями издания являются равноценным утерянным и принимаются по 

рыночной стоимости на ________ руб. 

 

Председатель комиссии ______________ __________________ 
                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии:_______    ___________________ 
                                    (подпись)       (расшифровка подписи) 

                             _______     ___________________ 
                                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

_______    ____________________ 
                                    (подпись)    (расшифровка подписи) 



 

Форма акта об уничтожении списанных объектов библиотечного фонда 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения 
________ ____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20 ___ г. 

 

Акт № 

об уничтожении списанных объектов библиотечного фонда 

«___»_________ 20___ г. 

 

Учреждение___________________________________________________________________ 

Комиссия в 

составе_______________________________________________________________________

_ 
(должности, фамилии, инициалы) 

_____________________________________________________________________________, 

назначенная приказом (распоряжением) от «___»_________20__г. произвела уничтожение 

списанных объектов библиотечного фонда в количестве ___________________ экз. (акт о 

списании от «___» _____ 20__г.) 

 

№№ 

п/п 
Автор, название, выходные сведения изданий Примечания 

   

   

   

 

 

Председатель комиссии ________________ __________________ 
                                                          (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии: ________________ __________________ 
                                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 

________________ __________________ 
                                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 

________________ __________________ 
                                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 



 

Форма акта о списании исключенных объектов библиотечного фонда 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения 
________ ____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20 ___ г. 
 

 

                                                               А К Т № 

 о списании исключенных объектов библиотечного фонда 

     Форма по ОКУД  

                                                    от «___»________ 20___г.                          

Дата 

Учреждение _____________________________________                  

по ОКПО 

Структурное подразделение________________________ 

Причина исключения _____________________________ 

  

Дебет счета                                                                                                                 

 

Комиссия в составе 

___________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

_____________________________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________________________

_______ назначенная приказом (распоряжением) от «___»_______ 20___г.  № ______ 

произвела проверку состояния документов 

___________________________________________________________ 
(указать виды объектов) 

и установила, что перечисленные в прилагаемом списке документы в количестве 

 экз. 

на сумму (прописью) ______________________________ и цифрами (0,00)            

 руб 

подлежат списанию и исключению из учета. 

Приложение: список на исключение объектов библиотечного фонда. 

В инвентарной карточке учета основных средств выбытие объектов библиотечного 

фонда отмечено. 

 

Председатель комиссии: ______________ ____________ _________________________ 
(должность)               (подпись)      (расшифровка подписи 

Члены комиссии: ______________ ____________ _________________________ 
(должность)               (подпись)      (расшифровка подписи 

______________ ____________ _________________________ 
(должность)               (подпись)      (расшифровка подписи 

______________ ____________ _________________________ 
(должность)               (подпись)      (расшифровка подписи 

 

КОДЫ 

 

 

 

 

 

  Кредит счета  

 

 



Выбытие списанных объектов библиотечного фонда 

 

Направление 

выбытия документов 

Документ 

наименование номер дата 

1 2 3 4 

1. Передача в 

обменный фонд (с 

отражением на 

забалансовом учете) 

   

2. Реализация    

3. Передача в пункт 

приема вторсырья, 

металлолома, 

драгоценных 

материалов 

   

4. Утилизация 

библиотекой 

   

5. Безвозмездная 

передача 

   

 

 

Председатель комиссии: ______________ ____________ _________________________ 
(должность)               (подпись)      (расшифровка подписи 

Члены комиссии: ______________ ____________ _______________________________ 
(должность)               (подпись)      (расшифровка подписи 

______________ ____________ _______________________________ 
(должность)               (подпись)      (расшифровка подписи 

______________ ____________ _______________________________ 
(должность)               (подпись)      (расшифровка подписи 

 

 

 

Приложение к акту № ___  от «____»_______ 20___г.                                                     Форма 

0504144 с. 2 

 

 

СПИСОК 

на исключение объектов библиотечного фонда 

по причине __________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Инвентарн

ый номер 

Наименовани

е документа и 

его основные 

характеристи

ки 

Наименован

ие единицы 

измерения 

Количест

во 

Цен

а, 

руб. 

Коэффицие

нт 

переоценки 

Сумм

а, руб. 

        

        

        

        

        

        

        



        

Итого по виду объекта      

Всего  

 

Председатель комиссии:  ______________ ____________ _________________________ 
                                                           (должность)               (подпись)               (расшифровка подписи 

Члены комиссии: ______________ ____________ _________________________ 
                                                           (должность)               (подпись)               (расшифровка подписи 

______________ ____________ _________________________ 
                                                           (должность)               (подпись)               (расшифровка подписи 

______________ ____________ _________________________ 
                                                           (должность)               (подпись)               (расшифровка подписи 



 

Приложение к акту № ___  от «____»_______ 20___г.                                                     Форма 

0504144 с. 3 

 

 

СПИСОК 

на исключение объектов библиотечного фонда 

по причине __________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Инвентарн

ый номер 

Наименовани

е документа и 

его основные 

характеристи

ки 

Наименован

ие единицы 

измерения 

Количест

во 

Цен

а, 

руб. 

Коэффицие

нт 

переоценки 

Сумм

а, руб. 

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого по виду объекта      

Всего  

 

 

Председатель комиссии:  ______________ ____________ _______________________ 
                                                           (должность)               (подпись)               (расшифровка подписи 

Члены комиссии: ______________ ____________ _____________________________ 
                                                           (должность)               (подпись)               (расшифровка подписи 

______________ ____________ _____________________________ 
                                                           (должность)               (подпись)               (расшифровка подписи 

______________ ____________ _____________________________ 
                                                           (должность)               (подпись)               (расшифровка подписи 

 

 

«___»____________20__г. 

 

 


