
Библиотечные фонды 
для детей 

Рязанского края 
в цифрах



Стратегия развития библиотечного дела РФ на период до 2030 г. 
(Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021г. № 608-р)

«…Спрос на библиотечные документы высок и стабилен, 
что подтверждается показателями по книговыдаче, 
которые даже в этих условиях с начала нынешнего 
тысячелетия увеличилась на 53 процента, но в настоящее 
время из-за отсутствия новых книг имеет тенденцию к 
снижению.

Особенно острая ситуация сложилась с фондами сельских 
библиотек, большая часть которых (более 70 процентов) 
морально и физически устарела и не соответствует 
информационным потребностям и запросам современных 
пользователей».



На какую целевую аудиторию 
рассчитан фонд вашей 
библиотеки?

Разнообразен ли фонд 
библиотеки?

Насколько полно 
удовлетворяются запросы 
пользователей?



Абсолютные показатели:
1) объем фонда  в экземплярах
2) объем фонда в названиях
3) видовой состав фонда 
4) отраслевой состав фонда 
5) количество новых поступлений
6) количество списания 
7) количество изданий для детей в 

экземплярах и названиях 
8) книговыдача 
9) число пользователей 
10) число посещений

Статистический анализ фонда 

Относительные показатели:
1) книгообеспеченность
2) обращаемость
3) обновляемость
4) читаемость
5) прирост фонда
6) коэффициент полноты 

комплектования
7) коэффициент соответствия и пр.



«Порядок учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда» 

(Приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012 г. № 1077)

«Суммарный и индивидуальный учёт фонда 
ведется структурными подразделениями 
библиотеки, в ведении которых находится 
комплектование фонда, а также 
подразделениями, обеспечивающими хранение и 
использование закрепленных за ними частей 
общего фонда библиотеки».



Ч. 3 «Итоги движения»

Поступило всего, экз. В т.ч. для детей, экз. Поступило названий В т.ч. названий для 
детей

100 95 50 48

Выбыло всего, экз. В т.ч. для детей, экз. Выбыло названий В т.ч. названий для 
детей

95 90 50 47

Состоит всего, экз. В т.ч. для детей, экз. Состоит названий В т.ч. названий для 
детей

1000 950 480 470

Книга суммарного учета, новые графы:
Ч. 1 «Поступление»

Ч. 2 «Выбытие»



… 



Учет периодических изданий 





Пример (как должно быть).

Учет периодических изданий за 2020 г.

Год Количество названий 

всего / новых

Количество экз.

Состоит на 01.01.2020 г. 15 328

Поступило за 2020 г. 7 / 2 61

Выбыло за 2020 г. 1 37

Состоит  на 01.01.2021 г. 16 352



Поступило (расчет)

Выбыло (расчет)

1 газета (годовой комплект) 1 название 1 экз.

6 журналов, из них:

4 журнала по 12 номеров в год

2 журнала по 6 номеров в год

6 названий

48 экз.

12 экз.

Всего поступило 7названий, из них 2 новых 61 экз.

1 газета (годовой комплект) 1 экз.

3 журнала (за 2015 г.), из них:

2 журнала по 12 номеров в год

1 журнал по 12 номеров в год 

(полностью выбыло название) 1 название

24 экз.

12 экз.

Всего выбыло 1название 37 экз.



Совокупный объем поступлений в фонды  ЦДБ 
Рязанской области в динамике по годам

Год 2010 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во 11076 10588 9241 7352 6614 6801 7135 5620 8541 11852 



Совокупный объем поступлений в фонды  ЦДБ 
Рязанской области в динамике по годам



Совокупный объем фондов ЦДБ Рязанской области  
в динамике по годам

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кол-во 346226 344372 344655 344683 339407 332101



«Порядок учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда» 

(Приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012 г. № 1077)

(пункт 5.14) 

«Количество выбывающих документов не 
должно превышать количества вновь 
поступающих документов в библиотечный 
фонд».



Абсолютные показатели:
1) объем фонда  в экземплярах
2) объем фонда в названиях
3) видовой состав фонда 
4) отраслевой состав фонда 
5) количество новых поступлений
6) количество списания 
7) количество изданий для детей в 

экземплярах и названиях 
8) книговыдача 
9) число пользователей 
10) число посещений

Статистический анализ фонда 

Относительные показатели:
1) книгообеспеченность
2) обращаемость
3) обновляемость
4) читаемость
5) прирост фонда
6) коэффициент полноты 

комплектования
7) коэффициент соответствия и пр.



Относительные показатели документного фонда

Наименование 
показателя

Сущность показателя Расчетная формула Нормативные 
границы

Книгообеспеченность Среднее количество 
документов в фонде, 
приходящееся на одного
пользователя.

Ф : П
Ф – объем фонда
П – количество 
пользователей

8 – 12 экз.

Обращаемость Среднее количество выдач 
каждого документа в фонде 
за год.

В : Ф
В – объем книговыдачи
Ф – объем фонда

1,3-2,5 экз.

Обновляемость Степень обновления фонда 
за год. Фн : Ф х 100%

Ф – объем фонда
Фн – количество новых книг

5-10%



Книгообеспеченность

Низкая
(до 8 экз.)

Соответствует норме
( 8-12 экз.)

Высокая
(от 12 экз.)

8 ЦДБ 12 ЦДБ 4 ЦДБ

Нормативы по книгообеспеченности 8-12 экз.
Средняя книгообеспеченность по ЦДБ Рязанской области 9,2 экз. 

Сущность показателя Расчетная формула

Среднее количество документов в фонде, 
приходящееся на одного пользователя Ф : П

Ф – объем фонда
П – количество пользователей

Книгообеспеченность ЦДБ Рязанской области



Книгообращаемость ЦДБ Рязанской области
Низкая

(до 1,3 экз.)
Соответствует норме

( 1,3-2,5 экз.)
Высокая

(от 2,5 экз.)

0 ЦДБ 8 ЦДБ 16 ЦДБ

Нормативы по книгообращаемости  1,3-2,5 экз. 
Средняя книгообращаемость по ЦДБ Рязанской области 2,9 экз. 

Книгообращаемость
Сущность показателя Расчетная формула

Среднее количество выдач каждого документа в 
фонде за год. В : Ф

В – объем книговыдачи
Ф – объем фонда



Пример от противного (как не должно быть)

Книгообеспеченность
Норма Реально

8-12 экз. на 1 читателя 6,3 экз. на 1 читателя

Обращаемость
Норма Реально

1,3-2,5 выдач 1 книги за год 4,1 выдач 1 книги за год



Обновляемость

Сущность показателя Расчетная формула

Степень обновления фонда за год
Фн : Ф х 100%
Ф – объем фонда
Фн – количество новых книг

Стратегия развития библиотечного дела РФ на период до 2030 г. 
(Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021г. № 608-р)
«Число новых поступлений … сократилось за 20 лет на 20,3 %.
Обновляемость фонда снизилась до 1,9%».



Нормативные показатели обновляемости
5-10%

Обновляемость фондов ЦДБ Рязанской области

2017г. - 2,2%

2018г. - 2,4%

2019г. - 1,9%

2020г. - 2,4%

2021г. - 3,3%



Выберем 
вектор 

движения

Я получил образование в 
библиотеке. 
Совершенно бесплатно.
(Рей Бредбери)

— Дети ведь сейчас не 
берут книги напрокат? 
— Вряд ли они вообще 
читать умеют.
(Цитата из фильма 
«Мачо и ботан 2»)

Я люблю библиотеки. Мне 
в них очень уютно, я 
всегда чувствую себя в 
полной безопасности за 
стеной слов, красивых и 
мудрых. Я всегда чувствую 
себя лучше, когда сознаю, 
что в мире еще осталось 
что-то, сдерживающее в 
нём самое плохое.
(Роджер Желязны)



Спасибо за внимание!!!

• Отдел формирования и хранения фонда 
ГБУК РО «Рязанская ОДБ»

• тел.: (4912)25-49-05

• e-mail: okiorodb@mail.ru


