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Центр формирования информационных ресурсов библиотек области 

продолжает исследование «Качество комплектования фондов 

художественной литературы и его соответствие потребностями основных 

групп читателей в библиотеках Рязанской области». Закончился второй этап 

«Анализ состава и использования фондов художественной литературы 

библиотек Рязанской области» (статистический анализ). 

Подготовлены списки наиболее спрашиваемой художественной 

литературы в 2015г. в центральных и сельских библиотеках Рязанской 

области («Топ-50»). 

 

 

Фонд художественной литературы в библиотеках муниципальных 

образований Рязанской области 

 

В исследовании принимали участие 49 библиотек Рязанской области 

(в том числе 26 центральных библиотек, 3 городских библиотеки-филиала, 3 

поселковых библиотеки и 17 сельских библиотек). 

Предмет исследования — состояние и использование фондов 

художественной литературы в период с 2013 по 2015 г. 

Совокупные фонды 49 муниципальных библиотек Рязанской области 

на 01.01.2015 составляют 4 719 110 экз. 

Анализ показателя охвата населения библиотечным обслуживанием 

показывает, что чем меньше населенный пункт, тем более востребована 

библиотека. Центральная городская библиотека г. Рязани обслуживает 6 % 

населения города (в г. Рязани находится Рязанская ОУНБ и другие 

библиотеки), МБУК «Сапожковская ЦРБ» (население – 10 800 чел.) — 81 % 

жителей, МУК «Чучковская ЦРБ» (8 300 чел.) — 73,4 %; Путятинская ЦРБ 

(7 400 чел.) — 70,2 % и т. д. 

Темпы роста объема фонда (Ф), числа читателей (А) и книговыдачи (В) 

показывают, что число читателей и интенсивность использования фонда 

растут быстрее, чем объемы библиотечного фонда. При сохранении таких 

тенденций возникает опасность излишней нагрузки на фонд и 

преждевременного его износа. 
 

ТрФ 0,96 

ТрВ 0,99 

ТрА 1,00 

Об этом же свидетельствуют и показатели обновляемости фондов — 

1,77 % (объемы списания на протяжении нескольких лет превышают объемы 

поступлений в фонды). По рекомендации ИФЛА фонд общедоступной 

библиотеки должен обновляться в течение 10 лет, и в нем должны 

присутствовать 10 % книг, изданных за последние 2 года, и 30–40 % книг, 

изданных за последние 5 лет. Желательно, чтобы в фонд ежегодно попадали 

не менее 5 % изданий текущего года. 
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Анализ показателей «обращаемость» (О), «читаемость» (Ч), 

«книгообеспеченность» (К) в динамике показывает, что фонды в целом 

соответствуют потребностям читателей, имеют среднюю обращаемость, и 

книгообеспеченность достаточно высока. Возможно, необходимо 

своевременно списывать устаревшие и ветхие документы из библиотечных 

фондов для повышения их обновляемости. 
  

 2013 2014 2015 

О 1,65 1,69 1,71 

Ч 22,16 22,04 22,09 

К чит 13,42 13,06 12,88 

К жит 4,48 4,37 4,32 
 

Объем фондов художественной литературы в исследуемых 

библиотеках составляет в среднем 59,6 % от общего объема их фондов. 

Фонды отраслевой литературы составили 40,3 %.  

При этом в новых поступлениях отраслевая литература составляет 

73 %, а художественная — всего 27 %. Коэффициент соответствия фонда 

художественной литературы — на грани пассивного использования (Кс=0,9).  

Анализ основных показателей по использованию фонда 

художественной литературы показывает, что он нуждается в срочном 

докомплектовании (низкая книгообеспеченность в расчете на 1 читателя) в 

соответствии с потребностями читателей (очень низкая читаемость). 
 

О ХЛ Ч ХЛ К ХЛ 

1,42 10,87 7,64 

1,36 11,13 8,17 

1,63 12,51 7,68 

Об этом же свидетельствует уровень отказов на художественную 

литературу в расчете от числа книговыдач — около 1 %.  

Из 80 000 отказов в 49 библиотеках за год отказы на художественную 

литературу составляют 54 248, или 67,6 %. 

 

 

Источники финансирования комплектования муниципальных 

библиотек 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Межбюджетные трансферты 

(федеральный бюджет) 
21,86 % 0,65 % 3,36 % 

Региональный бюджет 4,02 % 23,77 % 0,13 % 

Муниципальный бюджет 46,19 % 48,41 % 62,85 % 

Внебюджетные средства 28,93 % 28,45 % 38,62 % 
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За последние три года доля финансирования комплектования из 

федерального бюджета значительно снизилась (см. таблицу выше). Также 

можно отметить увеличение доли внебюджетных средств, основная часть из 

них приходится на пожертвования. В 2015 г. финансирование 

комплектования из регионального бюджета практически прекратилось. 

 

 

Анализ состава и использования фондов художественной литературы в 

центральных библиотеках Рязанской области 
 

Анализ основных показателей использования библиотечного фонда по 

26 центральным библиотекам Рязанской области показывает ситуацию, 

отличную от данных по 49 библиотекам области. 

 

    Читателей О Ч К 

Тр Ф 0,98 2013 70908 2,17 24,33 11,20 

Тр В 0,99 2014 70690 2,26 24,76 10,98 

Тр А 1,00 2015 70853 2,19 24,03 10,98 
 

Мы видим, что довольно высокие показатели обращаемости 

достигаются за счет низкой книгообеспеченности. Поскольку показатели 

читаемости достаточно высокие, можно сделать вывод, что в целом фонды 

соответствуют потребностям читателей, но требуется увеличение объема 

новых поступлений.  

Фонды 26 центральных библиотек Рязанской области составляют 

782534 экз.; около 48 % от их объема (380119 экз.) приходится на долю 

художественной литературы. В среднем фонд одной центральной библиотеки 

составляет около 30 000 экз., в том числе фонд художественной литературы 

— около 14600 экз. (48,5%). В 26 центральных библиотек области поступило 

27415 (3 %) книг в год, а списано 39 821 экз. (5 %). В 2015 г. обновляемость 

фонда составила — 2,19 % (в 2015 г. объем поступлений составил 3,5 %, 

объем выбытия – 5 %). Поступления в фонды центральных библиотек 

составляют в среднем 1054 экз. на 1 центральную библиотеку в год, в том 

числе художественной литературы — 491 экз. Списание — 1531 экз. в 

среднем на 1 центральную библиотеку, в т. ч. художественной литературы — 

670 экз. в год.  

Выдается за год в среднем на 1 центральную библиотеку — 66 384 

книг, в т. ч. художественной литературы — 31 737 экз. (47,8 %).  

 

 

Анализ состава и использования фондов художественной литературы 

в городских и поселковых библиотеках  

 

В исследовании приняли участие 3 городские библиотеки-филиалы и 3 

поселковые библиотеки Рязанской области. 
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Процент охвата населения этими библиотеками в среднем составляет 

13 %. 

  

    Читателей О Ч К 

Тр Ф 0,96 2013 12378 3,11 18,90 6,08 

Тр В 1,12 2014 12493 2,78 18,85 6,77 

Тр А 1,00 2015 12438 3,62 21,00 5,79 

 

Фонды 6 библиотек в совокупности составляют 77 318 экз., 51,5 % от 

их объема (39821 экз.) приходится на долю художественной литературы. 

Поступило за год 2106 экз. книг, в т. ч. художественной литературы — 620 

экз. (29 %). Списание — 2 742 экз. (в среднем на 1 библиотеку – 191 экз.), в 

т. ч. художественной литературы — 1 148 экз. (42 %) (на 1 библиотеку – 

457 экз.) Таким образом, объем фонда художественной литературы 

городских и поселковых библиотек уменьшился в среднем на 13 %. 

Выдано за год – 243 568 книг, в т. ч. книговыдача художественной 

литературы составляет 102 961 экз. (42 %), а выдача в среднем на 1 

библиотеку – 40 594 экз., в т. ч. художественной литературы – 17 160 экз. 

Число отказов в городских и поселковых библиотеках — 461 (0,18 % от 

общего объема книговыдачи), в т. ч. на художественную литературу — 265 

(0,26 % от выдачи художественной литературы).  

Высокая обращаемость фонда (см. таблицу), средняя читаемость и 

низкая книгообеспеченность говорят о том, что необходимо увеличить объем 

фонда, чтобы предоставить читателям городских и поселковых библиотек 

региона более широкий круг изданий, что в свою очередь приведет к 

дальнейшему повышению читаемости.  

 

 

Анализ состава и использования фондов художественной литературы в 

17 сельских библиотеках-филиалах 

  

В среднем процент охвата населения исследуемыми сельскими 

библиотеками составляет 53 %. 

 

 

Характеристика фондов 17 сельских библиотек  

 

      Читателей О Ч К 

ТрФ 1,02 2013 13222 4,31 18,07 9,5 

ТрВ 0,98 2014 13480 2,18 18,19 9,4 

ТрА 1,02 2015 13545 2,06 17,31 10,0 
 

В целом по 518 сельским библиотекам Рязанской области на 01.01.2016 

книгообеспеченность равна 14,4. 
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Объем фонда 17 сельских библиотек (далее — СБ) составляет 112 105 

экз., в т. ч. 74 847 экз. (66,77 %) — художественная литература. Эти 

показатели, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что фонды СБ 

нуждаются в докомплектовании, причем в пополнении литературой, 

отвечающей потребностям читателей. Низкий показатель читаемости 

свидетельствует о том, что фонд этим потребностям сейчас не отвечает. 

В среднем фонд одной СБ составляет 6 594 экз., в том числе фонд 

художественной литературы составляет около 4 403 экз. (66,77 %). В фонды 

17 СБ поступило 5 193 (4,62 %) книг за год, а списано 2 637 (2,35 %), то есть 

процент обновляемости составляет 2,27 %. Поступления в фонд 

художественной литературы по исследуемым СБ составляют 2566 экз. 

(49,4 % от объема поступлений), а выбытие — 973 (36,8 % от общего объема 

списания).  

В среднем в фонд 1 СБ поступает 305 экз. новых книг в год (4,6 % от 

общего объема фонда), в том числе 122 экз. новых поступлений составляет 

художественная литература. Списание составляет 155 экз. (2,4 %) в среднем 

на 1 СБ, в т. ч. художественной литературы — 46 экз. в год.  

Выдается в среднем на 1 СБ — 14070 книг, в т. ч. книговыдача 

художественной литературы составляет 6 163 экз. (43 %).  

Доля отказов в 17 СБ незначительна — 1 916 (0,80 % от общего объема 

книговыдачи), в т. ч. по художественной литературе — 1 552 (1,2 % от 

выдачи ХЛ). На 1 СБ приходится в среднем 113 отказов, в т. ч. на 

художественную литературу — 74 отказа. 
 

 

Выводы по фонду художественной литературы в целом  

по 49 библиотекам Рязанской области 

 

Фонды 49 исследуемых библиотек составляют 782 534 экз., около 48 % 

от их объема (380 119 экз.) приходится на художественную литературу.  

 

Средние показатели в расчете на одну библиотеку: 

 ЦБ ГБ, ПБ СБ 

Фонд  30 000 77 318 6 594 

В т. ч. фонд ХЛ 

(% от объема фонда) 

14 600 

(48,5 %) 

39 821  

(51,5 %) 

4 403 

(66,8 %) 

Поступление в целом 

(% от объема фонда) 

1054 

(3,5 %) 

2106 

(3 %) 

305 

(4,6 %) 

В т. ч. в фонд ХЛ 

(% от объема 

поступлений) 

491 

(46,6 %) 

620 

(29 %) 

122 

(40,0 %) 

Выбытие в целом 

(% от объема фонда) 

1 531 

(5,08 %) 

457  

(42 %) 

155 

(2,4 %) 

В т. ч. из фонда ХЛ 670 191 444644446?6464646ыв
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(% от объема 

выбытия) 

(43,7 %) (42 %) не646444446446 

46 (29,7 %) 

Книговыдача в 

целом 

66 384 243 568 14 070 

В т. ч. из фонда ХЛ 

(% в общем объеме 

книговыдачи) 

31 737 

(48,5 %) 

102 961 

(42 %) 

6 163 

(43 %) 

Отказы в целом 

(% от книговыдачи) 

881 

(1,33 %) 

461 

(0,18 %) 

113 

(0,80 %) 

В т. ч. из фонда ХЛ 

(% от книговыдачи) 

504 

(1,59 %) 

265 

(0,26 %) 

74 

(1,2 %) 

О 2013 г. 

Обращаемость 

2,17 3,11 4,31 

О 2014 г. 2,26 2,78 2,18 

О 2015 г. 2,19 3,62 2,06 

Ч 2013 г. 

Читаемость 

24,33 18,90 18,07 

Ч 2014 г. 24,76 18,85 18,19 

Ч 2015 г. 24,03 21,00 17,31 

К 2013 г. 

Книгообеспеченность 

11,20 6,08 9,5 

К 2014 г. 10,98 6,77 9,4 

К 2015 г. 10,98 5,79 10,0 
 


