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Введение 

 

Настоящие рекомендации подготовлены с учётом Руководства 

Международной федерации библиотечных ассоциаций и организаций (ИФЛА) 

«Дары в фонды библиотек», Руководства Российской библиотечной ассоциации 

«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда с 

комментариями и приложениями», опыта Государственной универсальной 

научной библиотеки Красноярского края, других публичных библиотек и 

библиотек образовательных учреждений России.  

В основе эффективной деятельности любой библиотеки лежит умение 

привлекать и использовать ресурсы из самых разнообразных источников. 

Важной составной частью деятельности библиотек по развитию фондов 

является работа с дарами.  

В последнее время книжные дары для многих библиотек являются 

постоянными источниками комплектования. В условиях недостаточного 

финансирования на комплектование фондов поступления даров позволяют 

ликвидировать лакуны в фонде, возникшие из-за проблем текущего 

комплектования, ветхости документов, утери их читателями. С помощью даров 

фонды библиотеки пополняются не только отсутствующими или недостающими 

изданиями прошлых лет, но и новыми документами на бумажных и 

электронных носителях.  

Цель подготовки методических рекомендаций – оказать помощь по  

привлечению даров и пожертвований и их  учета.  

 

Привлечение населения и организаций к благотворительной деятельности 

по пополнению библиотечных фондов 

 

Работа с дарителями – это важная часть работы библиотеки по 

формированию фондов. От того как налажена работа с дарителями во многом 

зависит, будут ли библиотеке дарить книги, появятся ли у библиотеки 

постоянные дарители.  

Одним из главных критериев успеха в работе с потенциальными 

благотворителями (дарителями, жертвователями) является публичность этой 

деятельности. Чем больше население будет знать о работе библиотеки, о её 

потребностях и необходимой помощи, тем охотнее они будут в ней участвовать. 

Эта работа должна вестись постоянно, носить системный характер, что не 

исключает проведение крупномасштабных акций. 

На сайте библиотеки, а также на информационных стендах в её 

помещениях может быть размещено обращение к населению с просьбой об 

оказании помощи в комплектовании библиотечного фонда. Примерный текст 

обращения приведён в Приложении 1. 

Поскольку далеко не все потенциальные благотворители, даже 

пользующиеся услугами библиотеки, знакомятся с информацией, размещённой 

на её сайте или стендах, библиотекам рекомендуется периодически размещать в 
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местных средствах массовой информации материалы о приёме в дар литературы 

от населения. Предпочтительно, чтобы это была информация от первого лица 

(интервью или статья в местной газете, выступление руководителя библиотеки 

на местных телевидении и радио) с комментариями о том, какая именно 

литература принимается, каковы условия отбора литературы в библиотечный 

фонд, какие преференции получают активные жертвователи. Эффективным 

является размещение такой информации в социальных сетях, особенно в период 

проведения акций («Помоги библиотеке – помоги себе», «Подарок 

библиотеке», «Библиотечный  книговорот»). 

 

Организация сбора книг и других документов в форме 

пожертвований 

 

При приёме пожертвованных книг внутри библиотеки порождается 

самостоятельный поток документов, требующий особых способов и процедур 

деятельности. Хотя библиотека при этом не тратит средства на приобретение 

материалов, предлагаемых в дар, тем не менее ей приходится идти на 

определенные затраты при работе с ними. 

Литература имеет разную ценность от полезных и очень ценных изданий 

до откровенной макулатуры. Включение в фонд документов только потому, что 

они подарены, хотя не существенны для фонда вашей библиотеки или совсем 

не отвечают целям и задачам его формирования, – ненужная практика. Многие 

дары дублируют материалы библиотечных коллекций, или могут быть 

устаревшими, или не соответствовать профилю комплектования библиотеки.  

Из имеющегося отрицательного опыта рекомендуем обратить внимание и 

на то, что некоторые издания дарятся религиозными, политическими и 

общественными организациями, заинтересованными в продвижении своей 

информации, идеологии, учений. Поэтому нужно следить за тем, чтобы 

публичные библиотеки, являясь государственными или муниципальными 

учреждениями, не отклонились от своей роли источника беспристрастной 

информации и не стали орудием чьей-то пропаганды, тем самым нарушив 

пункт 2 статьи 12 Федерального закона «О библиотечном деле» от 29.12.1994 

№ 78-ФЗ. Необходимо также руководствоваться «Инструкцией о работе 

муниципальных публичных библиотек Красноярского края с изданиями, 

внесенными в «Федеральный список экстремистских материалов». 

В связи с этим работа с дарителями  должна начинаться еще до момента 

принятия дара, т. е. на этапе согласования, тем самым придавая дарам статус 

санкционированных. В противном случае библиотека может столкнуться с 

глобальной проблемой – проблемой несанкционированных даров.  

Работа с несанкционированными дарами в иностранных библиотеках 

прописывается достаточно жестко, так, например, библиотека Конгресса США 

поместила на своем сайте следующий текст: «Потенциальные дарители не 

должны присылать материалы. Им следует присылать предложения о дарах с 

описанием материалов, предлагаемых в дар».  
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Чтобы избежать вышеуказанной проблемы, вся работа с дарами должна 

быть регламентирована в «Положении о работе с пожертвованиями (дарами) в 
библиотечный фонд» (далее – Положение). В этом документе необходимо 

отразить следующее: 

нормативно-правовую базу работы библиотеки с дарами;  

политику принятия даров и критерии их отбора;  

регламент работы с дарителями; 

указание должностных лиц, ответственных за работу с дарами;  

особенности их учета, обработки и хранения.   

Описание политики принятия даров должно включать ответы на 

следующие вопросы: 

- будет ли библиотека принимать в дар только те издания, которые 

планировалось включить в фонд или принимаются любые, но с условием, что 

ими можно распорядиться по своему усмотрению? 

- какие подаренные издания подлежат обязательному включению в фонд 

как документы постоянного и длительного хранения? 

- будет ли библиотека включать в фонд частные коллекции, книжные 

редкости и ценности, размещать их отдельно, со специальными условиями 

хранения? 

- будет ли библиотека продавать полученные в дар дублетные или 

нежелательные издания и на эти деньги приобретать новые? Если да, то кто из 

сотрудников будет отвечать за это? 

Положение должно быть составлено не только для служебного 

пользования, но и для ознакомления с ним дарителей. Если политика 

библиотеки поощряет дары, для библиотеки важно дать потенциальным 

дарителям рекомендации по процедуре дарения.  

Кроме того, Положение должно включать описание политики 

сохранности принятых в коллекцию материалов (например, даже если 

документы приняты и включены в коллекцию, их вечное хранение не 

гарантируется и в будущем возможно исключение этих документов из фонда); 

политики каталогизации; политики доступа.   

С условиями приема даров дарителей знакомят заранее, то есть еще до 

принятия подарков. Так удастся избежать конфликтов и сохранить 

общественный имидж библиотеки. Положение необходимо опубликовать на 

веб-сайте библиотеки или в отдельном буклете. Примерное положение о работе 

с пожертвованиями (дарами) в библиотечный фонд представлено в 

Приложении 2. 

 

Особые условия дарителей 

 

Во избежание конфликтов между библиотекой и дарителем, в  

Положении необходимо отразить политику библиотеки  по принятию даров.  

Целесообразно перечислить исключения из этого правила, оговорить, что 
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предложения о дарах на условиях дарителя рассматриваются индивидуально, в 

каждом конкретном случае.  

1) перечислив исключения из этого правила;  

2) оговорив, что предложения о дарах на условиях дарителя 

рассматриваются индивидуально, в каждом конкретном случае.  

Важно четко сформулировать ограничения или специальные условия 

относительно предлагаемого дара, с тем чтобы затраты на соблюдение этих 

условий рассматривались в соотношении с ценностью предлагаемых 

материалов для библиотеки (как денежной, так и ценностью для коллекций). 

Ниже перечислены некоторые специальные условия и ограничения, 

которые могут выдвигать дарители:  

экслибрисы – даритель может поставить условие, чтобы на подаренные 

документы были нанесены экслибрисы, в которых было бы обозначено имя 

дарителя. Печать и нанесение экслибрисов – достаточно трудоемкий процесс, 

особенно если количество даров велико. Библиотекам рекомендуется описать в 

своей политике принятия даров, как они относятся к требованию нанесения 

экслибрисов. Такое требование можно принять во внимание, соотнеся его с 

ценностью предлагаемых даров;  

каталогизация – даритель может поставить условие, чтобы в каталожную 

запись, описывающую подаренный документ, было введено примечание, 

упоминающее дарителя как источник поступления документа в библиотеку. 

Если это требование не вписывается в практику каталогизации библиотеки, 

следует оценить целесообразность его выполнения и сопутствующие 

трудозатраты. Библиотека может проводить политику включения информации о 

дарителе в библиографические записи для всех даров. В таком случае это 

следует довести до сведения дарителя. В некоторых случаях даритель может 

ставить условие анонимности на период его жизни – тогда информацию о 

дарителе необходимо скрыть. Даритель может потребовать, чтобы подаренные 

материалы прошли каталогизацию и стали доступны в течение определенного 

периода. Но обработка и каталогизация, в особенности больших коллекций, 

требует существенных трудозатрат, причем приоритетная каталогизация 

подаренных материалов может противоречить другим приоритетным работам. 

Поэтому рекомендуется избегать обязательств по обработке и каталогизации 

даров за определенный период времени, если только не будет найден 

дополнительный источник финансирования этих процессов (это могут быть 

средства дарителя или другие источники финансирования); 

хранение – в большинстве случаев политика библиотеки предусматривает 

принятие даров, которые можно интегрировать в существующие коллекции. 

Даритель может поставить условие, особенно для большой коллекции, чтобы 

все материалы хранились вместе или хранились в специальном помещении. 

Библиотеке нужно оценить такое условие с точки зрения практичности, 

реализуемости, стоимости и соответствия планам хранения коллекций; 

доступ к дарам и их использование – в большинстве случаев политика 

библиотеки предусматривает принятие даров, которыми она может свободно 
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распоряжаться по своему усмотрению для любых целей, таких как различные 

виды обслуживания в библиотеке и вне ее, маркетинг, демонстрация на 

выставках и т. п. В необходимых случаях библиотека также получает все 

отчуждаемые права интеллектуальной собственности и иные аналогичные права 

у дарителя. Даритель может поставить условие, чтобы доступ к дарам был 

ограничен. В таких случаях полезно выяснить причину требования 

ограничений. Они могут быть временными (например, на период жизни автора) 

или постоянными (например, доступ только в стенах библиотеки). В этой 

ситуации библиотеке следует оценить, как повлияют такие ограничения на 

ценность коллекции и на положительные стороны ее использования. Даритель 

может пожелать, чтобы доступ к дарам был свободным, но интеллектуальная 

собственность на них осталась за ним. В таких случаях можно рассмотреть 

возможность принятия даров, но необходимо выяснить, каким образом следует 

улаживать с правообладателем вопросы использования материалов. В других 

случаях даритель может  пожелать сохранить права интеллектуальной 

собственности, а библиотеке оформить лицензию на определенные виды 

использования материалов и/или на определенный период времени;   

исключение из фондов – в большинстве случаев политика библиотеки 

предусматривает принятие даров при условии, что у нее сохраняется право 

исключать их из фондов в будущем, если они будут признаны дубликатами или 

нежелательными экземплярами. В некоторых случаях дарители могут ставить 

условие, чтобы дары хранились вечно или чтобы библиотека разработала 

специальные процедуры для исключения даров, которые ей больше не нужны. 

Такие условия следует оценивать в каждом конкретном случае; 

доставка даров – библиотекам рекомендуется оговорить условия 

доставки даров в библиотеку, а также условия оплаты упаковки и доставки. 

Если даритель требует, чтобы расходы по упаковке и доставке взяла на себя 

библиотека, их следует сопоставить с ценностью коллекции, получаемой в дар;  

публичность – даритель может потребовать, чтобы информация о его 

дарах была доведена до публики через пресс-релизы, массовые мероприятия, 

выставки и веб-сайты.    

 

Работа с несанкционированными дарами 

 

Библиотека должна разработать технологию обращения с дарами, о 

которых они не ходатайствовали (так называемые несанкционированные дары), 

полученными в обход утвержденной и опубликованной процедуры 

пожертвования, и включить её описание в Положение. 

При этом библиотека должна объяснить нежелательность передачи 

несанкционированных даров, не снабженных информацией о дарителе. На 

случай получения таких даров библиотека должна опубликовать четкие правила 

обращения с ними.  
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Если предлагаемые в дар материалы не нужны библиотеке ввиду их 

устарелости, физического состояния или других причин, то честно сообщите об 

этом дарителю.  

В некоторых случаях библиотеки могут принять несанкционированные 

дары, но без всяких условий со стороны дарителя, чтобы библиотека могла 

решить, нужны ли ей предлагаемые в дар материалы. 

Согласно рекомендациям ИФЛА библиотеке следует включить в 

Положение чёткие правила обращения с несанкционированными дарами, 

включающие следующие формулировки:  

- библиотека получает полные права собственности на дары без всяких 

условий; 

- библиотека не отвечает за утрату таких даров или нанесенный им ущерб;  

- библиотека имеет право выбора при принятии даров, особенно если они 

дублируют имеющиеся материалы, не отвечают политике развития ее 

коллекций, находятся в плохом состоянии или не соответствуют этическим 

нормам приобретения материалов библиотекой;  

- в случае наличия информации о дарителе библиотека возвращает ему не 

принятые в библиотечный фонд книги; 

- в случае отсутствия информации о дарителе или отказе дарителя принять 

свой несанкционированный библиотекой дар библиотека самостоятельно 

определяет способы (продажа, передача другим библиотекам, комплектующим 

такие материалы, передача другим организациям, передача в фонд буккроссинга 

и пр.), которыми можно избавляться от нежелательных даров. 

 

Отбор даров 

 

Включение даров (санкционированных или несанкционированных) в 

библиотечные коллекции может повлечь за собой значительные затраты, 

поэтому библиотека должна оценить их на протяжении всего жизненного цикла 

принятого дара.   

В интересах библиотеки четко прописать для себя критерии отбора, т. е. 

четко определить для себя, какие типы и виды документов, в каком количестве и 

физическом состоянии библиотека готова принять в качестве дара. Большим 

подспорьем в этом вопросе станет тематико-типологический профиль 

комплектования библиотеки, на основе которого необходимо разработать и 

включить в Положение информацию о том, какие дары библиотеке следует 

принимать в свой фонд. Включение в Положение подобной информации  

поможет библиотеке избежать наплыва литературы экстремистского, 

националистического, религиозного характера. Однако часто библиотеке проще 

сформулировать, какие материалы не будут приняты в фонд, например, 

документы в плохом физическом состоянии, подшивки популярных 

периодических изданий, наборы репродукций, открытки и др.    

Это обеспечит ясность ситуации, как для сотрудников библиотеки, так и 

для дарителей, снизит возможные риски и ответственность, а также 
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гарантирует, что весь положительный потенциал подаренных материалов будет 

использован целиком и полностью.  

На основе политики принятия даров библиотекой решение об отказе от 

некоторых даров может быть принято быстро на основании тематики, формата, 

охвата, интеллектуального уровня, физического состояния, пересечения с 

существующими коллекциями и т. п. 

Иногда для того, чтобы определить, подходят ли предлагаемые в дар 

материалы для библиотечных коллекций и оценить потенциальные затраты на 

их принятие в коллекции, требуется детальная информация об этих материалах. 

Эти сведения следует оценивать в соответствии с политикой принятия даров 

библиотекой. Составляющие такой информации могут быть следующими:  

размер предлагаемой коллекции – информация о количестве предлагаемых 

документов и/или метрополках для хранения коллекции. Для отдельных 

документов можно получить информацию о размерах. Эта информация поможет 

оценить необходимые объемы хранилища и затраты на хранение даров на 

протяжении их жизненного цикла, а также затраты на проверку наличия 

документов в фондах библиотеки. Она необходима и для оценки соотношения 

желательных и нежелательных даров в коллекции, предлагаемой в дар; 

библиографические данные – библиографическая информация (для 

соответствующих материалов) о предлагаемых материалах, такая как заглавие, 

автор, ISSN, ISBN, год издания, данные об издании и т. п. Эта информация 

поможет библиотеке проверить наличие в ее фондах дублей предлагаемых 

материалов и отвергнуть дублирующие материалы. (Если размер предлагаемой 

коллекции велик, библиотека может попросить предоставить список заглавий 

для автоматизированной проверки наличия в фондах); 

вид документа – информация о видах предлагаемых в дар документов, 

таких как рукописи, гравюры, рисунки, произведения живописи, карты, 

старопечатные книги, монографии, сериальные издания, серая литература, 

отчеты, газеты, аудиовизуальные материалы, каталоги и др. Эта информация 

нужна для того, чтобы быстро отсеять предложения материалов, не 

соответствующих политике развития коллекций библиотеки по признаку вида 

документа. Этот признак может быть важным показателем уникальности и 

важности материалов, а также необходимости применения политики этического 

приобретения и надлежащего внимания к этим материалам; 

формат материала – информация о форматах предлагаемых материалов, 

таких как печатный, пленочный, цифровые изображения, звуковые файлы,  

CD-ROM и др. Эта информация полезна для быстрого отсева материалов в тех 

случаях, когда библиотека не комплектует материалы определенных форматов 

или не может обеспечить обслуживание пользователей материалами таких 

форматов;  

интеллектуальный уровень – информация об интеллектуальном уровне 

предлагаемых материалов, например, научный уровень журналов, учебники для 

студентов, литература для детей и юношества, учебные материалы, 

практические руководства и т. п. Эта информация полезна для быстрого отсева 
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материалов в тех случаях, когда библиотека не комплектует материалы 

определенного интеллектуального уровня; 

хронологические характеристики – информация о дате издания 

материалов. Эта информация будет полезна для выявления старейших, 

возможно уникальных и ценных материалов, для больших коллекций, особенно 

если для них нет списка заглавий, для анализа дублирования с документами, 

имеющимися в фондах библиотеки. Например, если предлагается коллекция из 

100 журналов по психологии, вышедших  в период с 1980 по 1985 год, 

представители библиотеки могут установить, имеются ли в их фондах полные 

комплекты журналов этой тематики за данный период, и принять обоснованное 

решение о целесообразности ведения дальнейших переговоров;  

тематический охват – информация о предметных областях, к которым 

относятся предлагаемые материалы. Эта информация будет полезна для 

быстрого отсева материалов определенных областей, по которым библиотека не 

комплектует литературу. Информация о тематике материалов исключительно 

полезна в тех случаях, когда нет списка заглавий; 

физическое состояние – информация о состоянии предлагаемых 

материалов. Поскольку даритель может испытывать затруднения в описании 

физического состояния материалов, библиотека может предложить ему 

перечень вопросов, ответы на которые  характеризуют состояние, и/или 

попросить предоставить фотографии предлагаемых материалов. Перечень 

вопросов может включать следующие:  

является ли переплет издания оригинальным?  

не поврежден ли переплет? 

все ли страницы присутствуют? 

нет ли поврежденных страниц? 

нет ли желтизны, деформаций или загрязнений? 

не пострадал ли документ от воды?  

имеются ли на страницах надписи, карандашные пометки?  

если материал аудиовизуальный, находится ли он в оригинальной 

упаковке? 

не заражен ли материал насекомыми или плесневым грибком?  

На основе ответов на эти вопросы библиотека может сделать заключение 

о физическом состоянии материалов по примерной шкале: отличное, хорошее, 

плохое, непригодное для использования. Если обычно библиотека принимает 

только материалы в отличном и хорошем состоянии, эта информация поможет 

решить, принимать или не принимать дары. В некоторых случаях библиотека 

может принять уникальные или ценные материалы в плохом состоянии,  

но информация об их состоянии позволит определить, какая обработка 

потребуется при принятии материала, чтобы избежать рисков относительно 

других материалов библиотечных коллекций, а также оценить затраты  

на консервацию и реставрацию. Для больших коллекций, предлагаемых  

в дар (и для персональных дарений в отдельных случаях), рекомендуется 



11 
 

осмотреть материалы на месте, прежде чем принять окончательное решение о 

принятии даров.  

Прежде чем вынести решение о принятии даров, библиотека должна 

оценить, достаточно ли у нее ресурсов (человеческих и финансовых) для 

принятия, обработки, организации доступа, хранения и обеспечения 

сохранности даров.  

 

Документальное оформление пожертвований 

 

Правовой основой приёма библиотекой книжных даров от физических и 

юридических лиц является глава 32 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, которая устанавливает особенности такого вида гражданских 

обязательств как дарение и его специфической формы – пожертвования. 

Поскольку ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации относит к 

доходам, не учитываемым при определении налоговой базы, лишь 

пожертвование – дарение вещи или права в общеполезных целях, то наиболее 

целесообразным для библиотек является принятие в дар книг именно в форме 

пожертвования. Следуя определению пожертвования, любое дарение изданий 

для докомплектования библиотечного фонда можно было бы рассматривать как 

пожертвование, поскольку библиотечный фонд предназначен для 

общественного пользования. Но как показывает практика, бесспорным это  

признается, если документально оформлено.  

Пунктом 4.1.2 Порядка учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда, утверждённого приказом Минкультуры России от 

08.10.2012 № 1077, установлено, что прием документов, поступающих в 

библиотеку от юридического, физического лица в виде дара с указанием его 

назначения для пополнения библиотечного фонда, оформляется договором 

пожертвования в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, т. е. библиотека обязана заключать договоры пожертвования лишь 

в тех случаях, когда дарителем является юридическое лицо и стоимость дара 

превышает три тысячи рублей или когда договор содержит обещание дарения в 

будущем. Образец договора пожертвования представлен в Приложении 3. 

В остальных случаях (при приёме пожертвований от физических лиц 

независимости от их стоимости, а также при приёме пожертвований от 

юридических лиц на сумму менее трёх тысяч рублей) достаточно договора в 

устной форме.  

При этом согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2012 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит 

оформлению первичным учетным документом. В случае пожертвования 

первичными учетными документами, подтверждающим факт поступления 

документов для комплектования библиотечного фонда, являются акт приема-

передачи к договору пожертвования или акт о приеме пожертвования. Формы 

таких актов должны иметься на каждой кафедре, обслуживающей 

пользователей, чтобы дарителям было удобно передать книги любому из 

consultantplus://offline/ref=693B2507AA7DA3EF3CEC7D31925AE171ADD2286AD5B2E1FEA2C2BA1064f0aAE


12 
 

сотрудников библиотеки, способному оценить целесообразность её приёма в 

фонд библиотеки. Если документы поступили от неизвестного лица или без 

сопроводительных документов, акт подписывается библиотекой в 

одностороннем порядке. 

При наличии письма от дарителя с указанием цели дарения в 

соответствии с уставной деятельностью библиотеки (образец письма 

представлен в Приложении 4), допускается оформление поступления актом о 

приеме пожертвования. При этом акт о приеме пожертвования направляется в 

бухгалтерию вместе с письмом дарителя (как волеизъявление одной из сторон, 

свидетельствующее о добровольной и безвозмездной передаче книжных и 

других материалов и подтверждающее права библиотеки на дар). Образец акта 

о приеме пожертвования представлен в Приложении 5. 

При заключении договора пожертвования необходимо обратить внимание 

на следующие обстоятельства. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не устанавливает 

обязанности определения конкретного назначения пожертвования библиотекам 

в форме имущества (книг или других документов). В соответствии с 

российским законодательством пожертвованное юридическим лицам 

имущество должно быть использовано в соответствии с его назначением. В 

случае с пожертвованием книг целевым назначением использования является 

уставная деятельность библиотеки – комплектование библиотечного фонда. Но 

благотворитель вправе указать в договоре пожертвования назначение 

использования имущества благополучателем. При этом Гражданский кодекс 

Российской Федерации возлагает на юридическое лицо, принимающее 

пожертвование, для использования которого установлено определенное 

назначение, обязанность вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества. Использование же 

пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем 

назначением или изменение этого назначения без согласия жертвователя дает 

право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать 

отмены пожертвования и возврата переданной литературы. 

Поэтому при разработке формы договора целесообразно включение в 

него положений, определяющих конкретное назначение принимаемых в 

качестве пожертвования книг, а также согласие жертвователя на возможность 

использования пожертвованного имущества по другому назначению вследствие 

изменения обстоятельств. 

Кроме того, рекомендуется указывать в договоре пожертвования на то, 

что жертвователь предоставляет книги библиотеке без получения от нее платы 

или исполнения других встречных обязательств. 

Как только даритель предоставил всю необходимую информацию и 

согласился с условиями передачи, форму подписывает уполномоченный 

представитель библиотеки, а экземпляры формы передаются обеим сторонам.  
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Поощрение благотворителей 

 

Часто в библиотеках отсутствуют формализованные формы 

благодарности дарителям, тогда как это является важным стимулом для 

дарения. Формы выражения благодарности могут быть различными, в 

зависимости от статуса дарителя и объемов и ценности дара.  

В российской и мировой практике сложились разнообразные формы 

поощрения граждан и организаций, жертвующих книги в фонды библиотек. 

1. Указание фамилии дарителя на каждой подаренной книге. Это очень  

дорого подарившему книгу, приятно читающему, а особенно важно, что у 

других читателей возникает желание самим также подарить свои личные книги 

библиотеке.  

2. Внесение имени жертвователя в библиографическую запись, 

описывающую подаренный документ. 

3. Размещение в средствах массовой информации материалов о 

жертвователях, внесших большой вклад в комплектование фонда библиотеки. 

4. Выдача библиотекой по просьбе жертвователей документа о 

полученных в дар документах для получения социального налогового вычета в 

соответствии со статьёй 219 Налогового кодекса Российской Федерации
1
. 

5. Занесение фамилий дарителей на Доску Почета «Библиотека  

благодарит».  

6. Создание на веб-сайте библиотеки списка дарителей и жертвователей в 

форме ежегодно обновляемой летописи. 

7. Создание мемориального альбома «Благодарим за подаренную 

литературу», в который вписаны фамилии дарителей. 

8. Вручение благодарственных писем директора учреждения, 

руководителя муниципального органа управления в области культуры, главы 

администрации муниципального образования, главы муниципального 

образования (в зависимости от вклада дарителя).  

9. Организация постоянно действующей и регулярно обновляемой 

выставки, целиком состоящей из подаренных книг.  

10. Выделение подфонда (тематических полок) «Читатель – читателю». 

11. Проведение праздника «День Благодарности». 

12. Проведение книжных обзоров «Дары в библиотеку» в рамках Дней 

открытых дверей в библиотеке.  

13. Другие формы поощрения жертвователей. 

                                                           
1 Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов. Однако он не может превышать 

25 % дохода, полученного физическим лицом по итогам года и подлежащего налогооблоожению. 

Например, М. С. Сидоров в текущем году передал библиотеке книги на сумму 100 000 руб. Доход  

М. С. Сидорова, облагаемый НДФЛ, за этот год составил 395 000 руб. Сумма пожертвования не превышает 

25 % суммы дохода М. С. Сидорова (100 000 руб. > (395 000 руб. x 25 %)). Следовательно, размер социального 

налогового вычета, который М. С. Сидоров может заявить, составляет 395 000 руб. x 25 % = 98 750 руб. 

Сумма возврата ранее уплаченного налога на доходы физических ли при этом должна составить  

98 750  руб. x 13 % = 12 837 руб. 50 коп. 
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Применение всего многообразия форм поощрения благотворителей 

создаст в местном сообществе атмосферу заботы о комплектовании фонда 

библиотеке и искренней благодарности читателей и специалистов библиотек. 
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Приложение 1 

 

 

Примерный текст обращения с просьбой об оказании помощи в 

комплектовании библиотечного фонда 

 

Уважаемые земляки! 

 

Просим вас оказать посильную помощь нашей библиотеке в пополнении 

её книжного фонда.  

Библиотека … ежегодно обслуживает … читателей, в том числе … детей. 

Наш фонд составляет … экземпляров документов. Мы стараемся помочь 

каждому нашему читателю найти книгу в соответствии с его интересами. Но 

возможности пополнения библиотечного фонда за счёт бюджетного 

финансирования не безграничны и многие хорошие книги отсутствуют в 

библиотеке. 

Мы просим жителей … посмотреть свои домашние библиотеки. 

Наверняка в них найдутся книги в хорошем состоянии, которые прочитаны уже 

по нескольку раз и с ними не жалко расстаться. Эти книги можно отдать в 

библиотеку, чтобы их прочитали другие люди.  

Библиотека с радостью примет в дар книги в хорошем состоянии. 

Подробная информация о том, какие книги нам нужны, размещена на сайте 

библиотеки по адресу… Там же вы можете ознакомиться с Положением о 

дарах. Если предложенные книги уже имеются в нашем фонде, мы передадим 

их в другие библиотеки. 

Ваши пожертвования помогут нам расширять фонды, закупать новую 

интересную и полезную для читателей литературу. 

Дорогие земляки! Если вы хотите помочь библиотеке, позвоните нам по 

телефону … или напишите по электронной почте … и сообщите, какие именно 

книги вы хотели подарить. 

Заранее благодарим всех, кто откликнется на нашу просьбу! 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК «______ 

_____________________» 

______________________ 

«___» ________ 20__ года 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе с пожертвованиями (дарами) в библиотечный фонд 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«___________________________________________________________» 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет основные организационно-

технологические процессы приема и учета информационных носителей 

(документов), поступивших в виде пожертвования от частных лиц или 

организаций в МБУК «_________________________________», и обязательно 

для применения во всех библиотеках системы. 

1.2. Правовой основой настоящего Положения являются: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ; 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000  

№ 117-ФЗ; 

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

Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда, 

утверждённый приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077; 

ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному  

и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения (введен постановлением Госстандарта 

Российской Федерации от 07.10.1999 № 334-ст); 

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования, 

утверждённый приказом Ростехрегулирования от 12.03.2007 № 28-ст; 

ГОСТ Р 7.0.20-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления, утверждённый и 

введенный в действие приказом Росстандарта от 21.10.2014 № 1367-ст; 

Инструкция по учёту документов, входящих в состав библиотечного 

фонда МБУК «____________________________». 

1.3. Основные понятия: 
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библиотека – информационная, культурная, просветительская 

организация или структурное подразделение организации, располагающие 

организованным фондом документов и предоставляющие их во временное 

пользование физическим и юридическим лицам; 

библиотечный фонд – совокупность документов различного назначения и 

статуса, организационно и функционально связанных между собой, 

подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях 

библиотечного обслуживания населения; 

дарение – безвозмездная передача или обязательство одной стороны 

(дарителя) передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо 

освобождение или обязательство освободить ее от имущественной обязанности 

перед собой или перед третьим лицом; 

жертвователь – частное лицо (группа лиц), учреждение или организация, 

безвозмездно (бесплатно) передающие в библиотеку печатные издания или 

документы иной формы на любом носителе информации, составляющие 

предмет комплектования библиотеки, периодически, эпизодически либо  

однократно; 

комплектование библиотечного фонда – отбор и планомерное 

приобретение документов, соответствующих по содержанию задачам 

библиотеки и потребностям читателей; 

отбор и передача – процессы реализации управленческих решений, 

зафиксированных в перечнях документов или других инструментах управления 

документами, и касающихся уничтожения документов или передачи их на 

последующее хранение; 

передача (в отношении способа хранения) – изменение способа хранения 

документов, права собственности и (или) ответственности за документы; 

пожертвование – дарение вещи или права в общеполезных целях; 

рукопись – документ, созданный в рукописном или машинописном виде; 

формат – способ расположения и представления данных на носителе 

информации. 

1.4. Пожертвования являются одним из источников комплектования 

библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры 

«______________________».  

1.5. Пожертвование предполагает безвозмездную (бесплатную) передачу 

документов библиотеке частным лицом (группой лиц), учреждением, 

общественной организацией, издательством и т. д. 

1.6. Жертвователь предоставляет пожертвование библиотеке без условия 

исполнения встречных обязательств. В случае выдвижения жертвователем 

особых условий соответствующие предложения рассматриваются 

индивидуально. Решение о целесообразности выполнения условий жертвователя 

принимается библиотекой с учётом ценности документов и целесообразности 

затрат на соблюдение этих условий. 
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1.7. Если жертвователь является автором или издателем, или 

изготовителем передаваемого издания, вышедшего на территории 

муниципального образования «________________________» в текущем и 

предшествующем году и отсутствующего в фонде, оно не может быть отнесено 

к категории пожертвований, независимо от формы передачи и наличия 

соответствующих сопроводительных документов. В этом случае издание 

относится к категории обязательного экземпляра документов, поступающих в 

фонд МБУК «_________________________________». 

1.8. В качестве пожертвований могут выступать печатные издания или 

документы на других носителях информации, имеющие реквизиты для их 

идентификации и составляющие предмет комплектования библиотеки, 

предусмотренный ее тематико-типологическим профилем комплектования, в 

соответствии с Положением о библиотечном фонде, его комплектовании и 

учете МБУК «_________________________________». 

В зависимости от актуальности, физического состояния и в соответствии 

с установленным в МБУК «_________________________________» порядком в 

фонды библиотек МБУК «_________________________________» для 

длительного и временного хранения принимаются:  

информационные материалы, предназначенные для удовлетворения 

текущего и прогнозируемого спроса. Такие материалы являются литературой 

длительного хранения и подлежат индивидуальному учету с присвоением 

инвентарного номера; 

документы, содержащие информацию краткосрочного значения (книги 

ограниченного спроса; издания примитивного полиграфического исполнения; 

литература, не представляющая интереса для библиотечной коллекции, но 

имеющая ограниченный читательский спрос). Эти документы являются 

литературой временного хранения, и не подлежат учету. Срок хранения 

указанной литературы определяется – 3 (три) года. Дата поступления 

указывается на титульном листе документа с пометкой «временное хранение» 

2. Передача пожертвований. 

2.1. МБУК «_________________________________» не приветствует 

передачу в библиотеку несогласованных предварительно пожертвований 

(несанкционированных даров).  

2.2. Передача пожертвований производится непосредственно в 

библиотеке, по месту нахождения изданий (коллекций), по почте. 

2.3. Прием пожертвований осуществляется во всех структурных 

подразделениях библиотеки с их последующей передачей в Совет по 

комплектованию МБУК «_________________________________» без гарантии 

включения всех принятых изданий в фонд на постоянное или длительное 

хранение. 

2.4. Пожертвования стоимостью три тысячи рублей и более 

сопровождаются договором пожертвования. Пожертвования  стоимостью менее 

трёх тысяч рублей могут подтверждаться любым другим сопроводительным 

документом формализованной или свободной формы. Если издание получено 
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по почте, факт отсутствия сопроводительных документов и пометок, 

указывающих на иные виды гражданских обязательств, отличных от 

пожертвования, служит подтверждением пожертвования изданий библиотеке. 

2.5. При передаче пожертвования в Журнал частных пожертвований 

вносится: дата приема, ФИО жертвователя, количество изданий, контактный 

телефон, адрес, подпись, удостоверяющая факт передачи библиотеке изданий в 

ее собственное распоряжение.  

2.6. По просьбе жертвователя библиотека может выдавать  

копию акта приема/передачи пожертвований в МБУК 

«_______________________________». 

В свою очередь, библиотека может просить жертвователя написать 

сопроводительный документ в случае, если в качестве пожертвования 

передаются: 

ценные коллекции; 

личные библиотеки известных людей; 

книжные памятники и редкие издания; 

архивные документы. 

Сопроводительный документ должен свидетельствовать о добровольном 

и безвозмездном пожертвовании книжных и других материалов и подтверждать 

права библиотеки на жертвуемые документы. 

2.7. В случае передачи библиотеке несанкционированных её 

предварительно пожертвований МБУК «_______________________________» 
не отвечает за утрату таких даров или нанесенный им ущерб. 

3. Включение пожертвований в библиотечный фонд. 

3.1. Решение о включении пожертвованных изданий в основной фонд 

библиотеки принимается руководителем структурного подразделения МБУК 

«_________________________________», осуществляющего функции по 

комплектованию библиотечного фонда учреждения, руководителями 

библиотек-филиалов в зависимости от: 

размера предлагаемой коллекции; 

соответствия видов, форматов, интеллектуального уровня, 

хронологических характеристик, тематического охвата документов Тематико-

типологическому профилю комплектования библиотеки;  

наличия в фонде аналогичных изданий и количества их экземпляров; 

научной, исторической и художественной ценности жертвуемых изданий;  

необходимости иметь в фонде соответствующие издания;  

вероятности поступления изданий из других источников комплектования; 

физического состояния документов (оригинальность и цельность 

переплёта; наличие всех страниц; наличие желтизны, деформаций или 

загрязнений, повреждений от воды; наличие на страницах надписей, 

карандашных пометок; оригинальность упаковки аудиовизуального материала; 

зараженнность материала насекомыми или плесневым грибком). 

3.2. Издания, поступающие в фонд МБУК «________________________» 

в качестве пожертвования, должны отвечать санитарным нормам, иметь 
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аккуратный вид. Художественные издания, принимаемые в качестве 

пожертвования, должны быть изданы в течение последних 5-х лет и отвечать 

требованиям Тематико-типологического профиля комплектования МБУК 

«_________________________________». 

3.3. Не принимаются в качестве пожертвования документы: 

запрещенные к распространению в установленном законодательном 

порядке; 

направленные на пропаганду национальной и религиозной розни, расовой 

нетерпимости, антиобщественного поведения и других негативных явлений;  

требующие реставрационных и переплетных работ; 

с утраченными переплетами и титульными листами и иными 

невосстановимыми дефектами; 

пораженные болезнями и вредителями бумаги и кожи; 

не имеющие титульных и выходных данных; 

рекламные издания; 

подшивки популярных периодических изданий, наборы репродукций, 

открытки; 

несброшюрованные рукописные и машинописные материалы. 

3.4. При приеме пожертвований от частных лиц проводится обязательная 

проверка качества принимаемых изданий. Если предлагаемые в пожертвование 

издания в виду их устарелости, физического состояния или других причин не 

могут быть приняты в фонд, то об этом сообщается жертвователю. 

Пожертвование также может быть отклонено, если даритель требует 

выполнения условий, нецелесообразных для эффективной деятельности МБУК 

«_________________________________». 

3.5. В затруднительных случаях вопрос о включении пожертвованных 

изданий в основной фонд библиотеки выносится на обсуждение Совета по 

комплектованию МБУК «_________________________________». 

3.6. Безоговорочно включаются в фонд независимо от наличия в 

библиотеке и иных критериев следующие виды пожертвований: 

издания с автографами известных общественных и государственных 

деятелей, деятелей науки, культуры, искусства и литературы, внесших 

значительный вклад в развитие государства и региона; 

краеведческие издания и документы местной печати, включая «самиздат» 

(если они имеют все необходимые титульные и выходные данные). 

3.7. Издания, не включаемые в библиотечный фонд, могут быть 

возвращены жертвователю, а также без уведомления жертвователей переданы 

частным лицам, организациям на безвозмездной основе или проданы с целью 

приобретения на вырученные средства новых изданий.  

В случае отсутствия информации о жертвователе или отказе дарителя 

принять свой несанкционированный библиотекой дар библиотека 

самостоятельно определяет способы (продажа, передача другим библиотекам, 

комплектующим такие материалы, передача другим организациям, передача в 
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фонд буккроссинга и пр.), которыми можно избавляться от нежелательных 

даров. 

4. Учёт и обработка пожертвований. 

4.1. Учет и регистрация всех поступающих в библиотеку  

пожертвований ведется в соответствии с установленным в МБУК 

«_________________________________» порядком.  

4.2. В случае отсутствия сопроводительного документа (накладной, 

письма) сотрудники структурного подразделения МБУК 

«_________________________________», осуществляющего функции по 

комплектованию библиотечного фонда учреждения, имеют право 

самостоятельно оценивать издания и ставить их на учет, а в затруднительных 

случаях оценку изданий проводит комиссия по оценке стоимости документов 

МБУК «_________________________________», состав которой (не менее  

3-х человек), утверждается директором  учреждения. При необходимости, 

комиссия по оценке стоимости документов корректирует отбор материалов. 

Решение комиссии по оценке стоимости документов оформляется Протоколом. 

4.3. Обработка изданий производится в порядке очереди поступления 

изданий в фонд библиотеки. 

4.4. Информационные носители (документы), принятые в фонды МБУК 

«_________________________________» как материалы временного хранения, 

обрабатываются непосредственно в библиотеке, принявшей пожертвование с 

проставлением штампа библиотеки. 

5. Использование пожертвованных изданий в работе библиотеки. 

5.1. Издания, поступившие в фонд библиотеки, используются в работе на 

общих основаниях, согласно политике учреждения и Правилам пользования 

МБУК «_____________________________». 

5.2. Издания, включённые в состав пожертвованных коллекций, за 

исключением коллекций, отнесённых к книжным памятникам, находятся в 

общей расстановке и объединяются в коллекции виртуально.  

5.3. Наиболее ценные издания, поступившие в течение года, 

экспонируются на ежегодной выставке пожертвований, посвящённой 

общероссийскому Дню библиотек. 

5.4. Если соответствующие условия предусмотрены договором 

пожертвования, то библиотека может:  

ставить на документах специальный штамп с указанием принадлежности к 

коллекции, экслибрис, штамп с именем дарителя при поступлении в качестве 

пожертвований коллекций документов;  

включать в библиографическую запись, описывающую подаренный 

документ, информацию о дарителе, об особенностях экземпляра документа; 

составлять паспорта коллекций документов, поступивших в качестве 

пожертвований.  
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6. Исключение из библиотечного фонда изданий, принятых по актам 

пожертвования. 

6.1. Исключение из библиотечного фонда изданий, поступивших путем 

пожертвования, осуществляется на общих основаниях в соответствии с 

установленным в МБУК «_____________________________» порядком. 

6.2. Издания краеведческого характера, а также издания, отнесённые к 

книжным памятникам и редким книгам, не подлежат исключению из фонда. 
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Приложение 3 

 

 

ДОГОВОР  

пожертвования № _____ 

образец 

 

«___»______________20_____ г.                                                          г. __________ 

 

_______________________________________________________________

_________________ (юридическое или физическое лицо), именуемое в дальнейшем 

«Жертвователь», в лице _____________________, действующего на основании 

_________________, с одной стороны, и МБУК «________________________», 

именуемая в дальнейшем «Библиотека», в лице директора 

_________________, действующего на основании Устава, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь безвозмездно 

передает Библиотеке ____________________________________ ____________ 

(указать данные передаваемого имущества, сумму и валюту передаваемых 

денежных средств) (далее – пожертвование). 

1.2. Стоимость пожертвования составляет____________________ рублей 

и подтверждается подписанием данного Договора, накладной, документами о 

перечислении денежных средств Библиотеке или актом приема-передачи. 

В случае необходимости стоимость пожертвованного имущества может 

быть определена специалистами Библиотеки или экспертами со стороны. 

1.3. Жертвователь предоставляет пожертвование Библиотеке без 

получения от нее платы или исполнения других встречных обязательств. 

1.4. Пожертвование должно быть использовано в соответствии с уставными 

целями Библиотеки. 

1.4. Жертвователь даёт своё согласие на использование пожертвованного 

имущества по другому назначению в случае возникновения обстоятельств, 

препятствующих его использованию по назначению, предусмотренному п. 1.3 

данного Договора, а также возникновению обстоятельств, когда 

использование пожертвованного имущества является нецелесообразным для 

деятельности Библиотеки. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Жертвователь  в срок, согласованный со сторонами настоящего 

Договора (или в течение ___ дней после подписания настоящего Договора 

всеми сторонами), передаёт пожертвование Библиотеке с приложением 

необходимых документов, оформленных от своего имени на Библиотеку 

(накладной или акта приема-передачи). 

2.2. Библиотека принимает пожертвование и обязуется использовать 

его в соответствии с настоящим Договором. 
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2.3. За Библиотекой сохраняется право,  в случае  необходимости,  

бесплатно  передать пожертвованное имущество (полностью или часть его) 

учреждениям культуры Красноярского края. 

2.4. По  пожеланию  Жертвователя,   на  предметы,   входящие   в   состав   

пожертвования, наносится информация о том, когда и кем было проведено 

пожертвование. 

3. Срок действия и прекращение договора. 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и 

заканчивается после выполнения сторонами принятых обязательств в 

соответствии с условиями Договора. 

3.2. Настоящий Договор прекращается досрочно: 

по соглашению сторон; 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором,  стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, 

Положением о работе с пожертвованиями (дарами) в библиотечный фонд 

МБУК «_______________________». 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

4.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной 

форме. 

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного  

Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства. При неурегулировании в процессе переговоров спорных 

вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых  один находится 

у Жертвователя, второй – у Библиотеки. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ 

 

 

 

Подпись 

_________________________ 

«_____» ____________20__ г.    

БИБЛИОТЕКА 

 

 

 

Подпись 

_____________________________ 

«_____» _______________20__ г.    
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Приложение 4 

 

 

 

Письмо о пожертвовании 

образец 

 

Я, Семёнов Илья Иванович, 1968 года рождения, проживающий по 

адресу: Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино, ул. Ленина, 2,  

передаю в дар Толстихинской сельской библиотеке книги в количестве 3 экз. на 

сумму 1200 руб. в ее самостоятельное распоряжение в соответствии с уставной 

деятельностью библиотеки. 

 

 

Подпись: 

Дата. 
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Приложение 5 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель учреждения  

________ ________________  
   (подпись)     (расшифровка подписи)  

«___» ___________ 20____ г. 

 

АКТ № ____ 

о приеме пожертвования 

от ___ ______ 20__г. 

образец 

 

Учреждение ФГБУ «Российская государственная библиотека»  

Структурное подразделение Отдел комплектования фондов 

 

Настоящий акт составлен в том, что на основании письма Семенова Ильи 

Ивановича от 29.06.2012 № 127 (приложение 1) произведены прием-передача 

книг в количестве 3 экз. на сумму 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек.  

 

№ 

п/п 

Автор, название, выходные 

данные  документа 

Количество, 

экз. 

Цена, руб. Сумма, 

руб. 

1.  В борьбе со стихией. – 

Москва, 2010 1 700 700 

2.  МЧС России. Хроника 

событий. – Москва, 2010 1 200 200 

3.  Саяно-Шушенская ГЭС 

(МЧС). – Москва, 2010 1 300 300 

Всего: 3  1200 

   

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.  

 

Документы передал            _______________             ______________________  
                                                               (подпись)                                             (расшифровка подписи)  

 

Документы принял            _______________             ______________________  
                                                               (подпись)                                             (расшифровка подписи)  

  

Руководитель подразделения ___________                ______________________  
                                                                             (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
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