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В 2013 году сотрудниками Центра формирования информационных 

ресурсов библиотек области (ЦФИРБО) ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького» проведено 

исследование «Путь к совершенству: спорт в жизни человека». 

Цель его - оценка современного состояния книжного фонда 

муниципальных библиотек региона. 

ЦФИРБО была разработана анкета (Приложение 2) и предложена для 

заполнения библиотекам муниципальных образований Рязанской области. В 

анкетировании приняли участие 24 центральные (межпоселенческие) 

библиотеки. 

Результаты исследования показали, что из-за недостаточного 

финансирования библиотек литература по спортивной тематике 

комплектуется неудовлетворительно. 

В Захаровском, Михайловском, Путятинском, Сапожковском, 

Чучковском районах книги по физкультуре и спорту приобретались только 

на средства из федерального бюджета. 

В Касимовском районе и г. Касимове библиотечные фонды 

комплектуются за счёт средств федерального бюджета и пожертвований 

читателей. 

В Клепиковском и Рыбновском районах книги закупаются на средства 

муниципального бюджета и на собственные средства библиотек. 

В Кораблинском, Рязанском, Ухоловском районах книги по 

физкультуре и спорту приобретаются по заказам читателей (картотека 

неудовлетворенного спроса), которые поступают в отдел комплектования и 

обработки ЦБ от сельских библиотекарей. Однако полностью выполнить 

заказы невозможно из-за недостаточности финансовых средств. 

В Рязанском и Рыбновском районах книги по спорту закупаются 

библиотеками при освоении средств, выделенных из бюджетов разных 

уровней: федерального, районного, сельских поселений, собственных. 

В 2002 году в НФ «Пушкинская библиотека» были приобретены 4 

комплекта «Физкультура и спорт» по 60 экземпляров каждый (1 комплект – 

Рыбновская ЦБ, 3 комплекта – Центральная районная межпоселенческая 

библиотека Рязанского района). В 2013 году межпоселенческая библиотека 

Шацкого муниципального района в этом же НФ приобрела комплект книг 

«Олимпийский марафон – 2013 год». 

Первым вопросом анкеты было заполнение таблицы «Основные 

разделы по спорту» (по ББК).  
 

Разделы ББК Всего 

(названий) 

До 2000 г. 

 

2001-2012 гг. 

 

75 Физкультура и спорт 10616 

(33 %) 

8562 

(81 %) 

2054 

(19 %)  

75.0 Методико-биологические основы 

физического воспитания и спортивной 

тренировки 

1389 

(4 %) 

1020 

(74 %) 

369 

(26 %)  
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75.1 Теория и методика физического 

воспитания и спортивной тренировки 

857 

(2 %) 

726 

(87 %) 

131 

(13 %)  

75.3 История физической культуры 484 

(1 %) 

376 

(80 %) 

108 

(20 %)  

75.4 Организация физической 

культуры 

537 

(1 %) 

442 

(83 %) 

95 

(17 %)  

75.4(0) Организация международного 

спортивного движения 

130 

(0,5 %) 

107 

(83 %) 

23 

(17 %)  

75.4(2Рос) Организация физической 

культуры в Российской Федерации 

121 

(0,5 %) 

64 

(61 %) 

57 

(39 %)  

75.5 Игры. Спортивные игры 7 183 

(22 %) 

5 663 

(78 %) 

1 520 

(22 %)  

75.6 Гимнастика 2 552 

(8 %) 

1 644 

(64 %) 

908 

(36 %)  

75.7. Спорт 6 895 

(21 %) 

5 420 

(78 %) 

1 475 

(22  %)  

75.8 Спортивно-оздоровительный 

туризм. Альпинизм  

2 367 

(7 %) 

1 683 

(71 %) 

684 

(29 %)  

Итого: 33 131 

(100 %) 

25 707 

(79 %) 

7 424 

(21 %)  

 

Из итоговой строки видим, что большая часть (79 %) литературы по 

физкультуре и спорту в фондах библиотек муниципальных образований 

Рязанской области приобретена до 2000 года и только 21 %  – в период с 

2001 по 2012 гг. 

Больше всего книг – в разделах «75 Физкультура и спорт» – 10 616 экз. 

(33 %); «75.5 Игры. Спортивные игры» – 7 183 экз. (22 %); «75.7. Спорт» – 6 

895 экз.(21 %). 

Какую часть занимает литература по спорту в фондах библиотек 

региона? 

 В среднем по библиотекам муниципальных образований Рязанской 

области – 1,9 %. 3,2 % – в Михайловском районе; 2,8 % – в Ряжском, по 2,2 % 

– в Милославском, Шиловском; 1,9 % – в Сасовском районе. Самый низкий 

процент – в Клепиковском (0,2 %), Скопинском (0,4 %), Сараевском и 

Ермишинском (0,6 %) районах, в Рязанском и Касимовском – по 0,7 %. 

Обращаемость литературы по спорту за 2012 г. в муниципальных 

библиотеках региона – 2. Наибольшие показатели обращаемости – в 

Ухоловском (5), Михайловском (3,8), Рыбновском (3,6), Шиловском (3,2) и  

Александро-Невском (3) районах. Наименьшие: 0,02 – в Скопинском, 0,6 – в 

Сараевском, по 0,9 – в Кораблинском, Сасовском и Спасском районах. 

Следующим этапом исследования стало выявление объема 

книговыдачи литературы по спорту за последний год и процентное ее 

отношение к общей книговыдаче. 

Книговыдача литературы по спорту составила в целом по районам 

133 633 экземпляра (или 2 % от общей книговыдачи). Наибольший 

показатель - в Михайловском муниципальном районе – 24 730 экземпляров 
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(или 4,9 %). Наименьший показатель – 1 292 экземпляра (или 0,9 %) – в 

Ермишинском районе. 

Сколько отказов на спортивную литературу в библиотеках 

области?   
Всего отказов на наиболее спрашиваемую литературу по спортивной 

тематике за 2012 год по 24 районам – 1 731 (или 7,5 % от общего числа 

отказов).  

Больше всего отказов - в Шиловском районе – 577 (5,9 %); в 

Скопинском – 250 (28,4 %), в Сараевском – 156 (1,6 %). Мало отказов в 

Спасском – 9 (0,03 %) и в Старожиловском – 5 (0,9 %). Отсутствуют отказы в 

Захаровском, Кадомском, Ряжском и Ухоловском районах. В преддверии 

Зимних Олимпийских игр в Сочи большой интерес у читателей вызывает 

литература по истории Олимпийского движения, о великих спортсменах XX 

века, об отдельных видах спорта. 

Повышенным спросом в муниципальных библиотеках пользуются 

книги по спортивным играм (футболу, хоккею), рукопашному бою, 

экстремальным видам спорта, боевым искусствам, йоге, дыхательной 

гимнастике, туризму. 

Наиболее спрашиваемые в последнее время 10 названий книг по 

спортивной тематике в муниципальных библиотеках региона: 

1. Путин, В. В. Шестаков, В. Б. Учимся дзюдо с Владимиром 

Путиным. 

2. А. Батурин, М. Гаппаров, К. Коровников. Десять шагов к 

стройной фигуре. 

3. Кук М. 101 упражнение для юных футболистов. 

4. Малов В. М. 100 великих спортивных достижений. 

5. Шрейнер И. Учебник верховой езды. 

6. Кузьминский А. Оружие для охотника. 

7. Фирсов З. П. Плавать раньше, чем ходить.  

8. Рабинер И. Тайны олимпийского золота. 

9. Тарасова Т. А. Красавица и чудовище (автобиографическая 

повесть). 

10.  Кристенсен Э. Йога для всех, путь к здоровью. 

 

Выводы и рекомендации:  
 

Поскольку выдача литературы по физкультуре и спорту отражается в 

одной графе с литературой по искусству определить точное число выданных 

читателям книг невозможно, поэтому показатели использования литературы 

по спорту весьма приблизительные. 

Книжный фонд по спорту старый, ¾ литературы – изданная и 

приобретенная до 2000 года. За последние 12 лет в библиотеки региона 

поступило всего 7 424 экземпляра документов. В основном выполнение 

запросов читателей на спортивную литературу осуществляется за счёт 

периодических изданий. 
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Подписка на журналы и газеты в муниципальных библиотеках 

Рязанской области: 

«Физкультура и спорт» – в 16 ЦБ области; 

«Спортивная жизнь России» – Сараевская ЦБ, Шацкая ЦБ; 

«Спорт для всех» – Шацкая ЦБ; 

«Советский спорт» – Кораблинская, Ряжская, Сапожковская, Спасская 

центральные библиотеки, библиотека Рязанского района. 

Рекомендуем постоянно пополнять фонды новыми документами по 

спорту, учитывать отказы и доукомплектовывать библиотеки 

муниципальных образований Рязанской области необходимой литературой. 

Роль спорта в нашей жизни переоценить невозможно. Спорт делает нас 

сильными, здоровыми, красивыми, украшает и насыщает нашу жизнь. 

Занятия физической культурой и спортом полезны в любом возрасте. Дело 

библиотекаря – помочь пользователю в выборе книг спортивной тематики. В 

качестве рекомендательного списка литературы предлагаем новый проект 

НФ «Пушкинская библиотека» – тематический комплект «Олимпийский 

марафон – 2013 год» (приложение 1). 

Многие книги из этого списка представлены в ЭБС «ЛитРес» в проекте 

«Мобильная библиотека». 
 

Олимпийский год России! Отличный комплект книг о спорте! 
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В составе комплекта: Воспоминания и книги о великих спортсменах. 

    

 

Иллюстрированные учебники по различным видам спорта: 

Бег 

Бокс 

Спортивная гимнастика 

 

Отдельная подборка о самой популярной в мире игре – футболе!  
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Уже не за горами Чемпионат мира по футболу – 2018, который пройдет в 

России. 

Приложение 1. 

 

Состав комплекта «Олимпийский марафон - 2013 год» 

 

п/

п Наименование 

1 

Берман, А.Е.  Среди стихий. — М.: Возвращение, 2012. — 392 с. ISBN 987-5-

7157-0262-1 Переплет 

2 

Васильченко А.В.  Нордические олимпийцы. Спорт в Третьем рейхе (18+). — 

ВЕЧЕ, 2012. ISBN 978-5-9533-4829-4 Переплет 

3 

Власов, Ю.П.  Справедливость силы (18+). — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 

852 с. ISBN 978-5-9614-4286-1 Переплет 

4 

Галловей, Дж.  Бег для женщин /  Дж. Галловей, Б. Галловей. — М.: ЭКСМО, 

2012. — 232 с. — (Книга-тренер). ISBN 978-5-699-52797-7 Переплет 

5 

Гузман, Р.  Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования техники 

всех стилей. — М.: Попурри, 2013. — 288 с. ISBN 978-985-15-1812-4 Обложка 

6 

Джонсон, М.  Как достигается олимпийское золото. — М.: ЭКСМО, 2012. — 

648 с. ISBN 978-5-699-61042-6 Переплет 

7 

Ефремова, А.  Моя страсть - велосипед. — Ростов н/Д: Феникс, 2012. — 142 с. 

ISBN 978-5-222-19097-5 Обложка 

8 

Желдак, Т.А.  История чемпионатов Европы по футболу. — М.: Фолио, 2012. — 

399 с. ISBN 978-966-03-5939-0 

9 

Иванов А. А.  Психология чемпиона. Работа спортсмена над собой. — 

Советский спорт, 2012. — 112 с. ISBN 978-5-9718-0605-9 Обложка 

10 Купер, С.  Большая игра: звезды мирового футбола (18+) / пер. с англ. — М.: 
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Альпина нон-фикшн, 2012. — 464 с. ISBN 978-5-91671-178-3 Переплет 

11 

Кыласов А.  Этноспорт. Конец эпохи вырождения. — Территория будущего, 

2013. — 144 с. ISBN 5-91129-038-3 Обложка 

12 

Макдугл, К.  Рождённый бежать. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 352 с. 

ISBN 978-5-91657-454-8 Переплет 

13 

Малов В.И.  100 великих спортивных достижений (16+). — ВЕЧЕ, 2012. ISBN 

978-5-9533-4884-3 Переплет 

14 

Малов В.И.  100 великих спортсменов (16+). — ВЕЧЕ, 2012. ISBN 978-5-9533-

6566-6 Переплет 

15 

Международный олимпийский комитет и олимпийская система. Управление 

мировым спортом. — М.: Рид Медиа, 2013. — 240 с. ISBN 978-5-906096-01-2 

Переплет 

16 

Мелентьев, А.А.  Футбольные финты, уловки, трюки. 82 варианта. — М.: 

Человек, 2012. — 64 с. ISBN 978-5-904885-77-9 Обложка 

17 

Мельникова, Н.Ю., Трескин, А.В.  История физической культуры и спорта: 

Учебник. — М.: Сов. спорт, 2013. — 392 с. ISBN 978-5-9718-0613-4 Переплет 

18 

Москаленко Р.В.  Бокс. — Издательство "Эксмо", 2012. — 56 с. ISBN 978-5-699-

57421-6 Переплет 

19 

Новиков А. А.  Основы спортивного мастерства. — Советский спорт, 2012. — 

256 с. ISBN 978-5-9718-0589-2 Обложка 

20 

О мужестве, подвиге, славе: параолимпийские игры. — М.: Параолимпийский 

комитет России, 2013. — 138 с. Переплет 

21 

Олимпийские игры в памятниках античной литературы. — М.: Изд-во Лит. ин-

та им. А.М. Горького, 2012. — 400 с. ISBN 978-5-7060-0136-0 Обложка 

22 

Пьер да Кубертен  Олимпийские мемуары. — Рид Медиа, 2012. — 160 с. ISBN 

978-5-4252-0301-4 Переплет 

23 

Роднина И.  Слеза чемпионки. — Москва: Время, 2013. — 384 с.: ил. — 

(Диалог). ISBN 978-5-9691-0546-1 

24 

Смаллиан Р.М.  Шахматные тайны (100 труднейших задач, связанных с 

расследованиями в области шахмат) / Р. М. Смаллиан; Пер. с англ. В.В. 

Старовойтов. — Москва: Канон+ РООИ Реабилитация, 2012. — 240 с. ISBN 

978-5-88373-303-0 Переплет 

25 

Спортивная гимнастика. Полное руководство по подготовке. — М.: ЭКСМО, 

2013. — 256 с. ISBN 978-5-699-55822-3 Переплет 

26 

Спортивный менеджмент. Принципы и применение. — Рид Медиа, 2012. — 352 

с. ISBN 978-5-906096-25-8 Переплет 

27 

Сысоев И.  Триатлон. Олимпийская дистанция. — Манн, Иванов и Фербер 

ООО, 2012. — 304 с. ISBN 978-5-91657-333-6 Обложка 

28 

Теодораки, Э.  Организация олимпийских мероприятий. — Москва: Олимп-

Бизнес, 2013. — 288 с. ISBN 978-5-9693-0248-8 Обложка 

29 

Харви, Д.  Футбол. Полный самоучитель. — Украина: Кн. клуб "Клуб Семейн. 

Досуга", 2012. — 256 с. ISBN 978-5-9910-1905-7 Интегральный переплет 

30 Шутова, М.Н.  Бег. Книга-тренер. — М.: ЭКСМО, 2013. — 208 с. ISBN 978-5-
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699-60327-5 Переплет 

31 

Эффект Олимпийских игр. Как спортивный маркетинг создает сильные 

бренды. — М.: Рид Медиа, 2013. — 384 с. ISBN 978-5-906096-63-0 Переплет 

32 

Янг, А., Ньюсом, П.  Эффективное плавание. Методика тренировки пловцов и 

триатлетов. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 400 с. ISBN 978-5-91657-

653-5 Обложка 

33 

Яременко Н.Н.  Спортивные события 2013. — Издательство "Эксмо", 2012. — 

240 с. ISBN 978-5-699-60820-1 Переплет 

34 

7 спортивных триумфов России и еще 42 победы, которыми мы гордимся. — 

Издательство "Эксмо", 2012. — 252 с. ISBN 978-5-699-54176-8 Переплет 
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Приложение 2 

 
АНКЕТА 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра  формирования информационных ресурсов библиотек области продолжает 

работу по анализу современного состояния книжного фонда библиотек муниципальных 

образований региона. Следующий этап нашего исследования посвящен теме – «Путь к 

совершенству: спорт в жизни человека».  

Мы предлагаем вам ответить на вопросы анкеты: 

1. Основные разделы по спорту (по ББК) 

75 – Физическая культура и спорт 

75.0 – Медико-биологические основы физического воспитания и 

спортивной тренировки 

75.1 – Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки 

75.3 – История физической культуры 

75.4 – Организация физической культуры 

75.4(0) – Организация международного спортивного движения 

75.4(2Рос) – Организация физической культуры в Российской 

Федерации 

75.5 – Игры. Спортивные игры 

75.6 – Гимнастика 

75.7 – Спорт 

75.8 – Спортивно-оздоровительный туризм. Альпинизм 

Напротив каждого раздела указать количество названий, включая 

центральную, детскую библиотеки и филиалы; хронологические 

рамки изданий (количество до 2 000 г.; 2001-2012 гг.) 

2. Как в вашем районе комплектуется литература по спортивной 

тематике. 

3. Наиболее спрашиваемая литература (примеры). 

4. Общее количество литературы по спорту; % соотношение ко всему 

фонду. 

5. Обращаемость этой литературы за последний год. 

6. Объем книговыдачи в библиотеках по спорту (экз. в год); % 

соотношение ко всей книговыдачи. 

7. Количество отказов за год по спорту; %  соотношение к общему 

числу отказов.  
 

Заранее благодарим за участие в исследовании. 

Заполненные анкеты просим прислать не позднее 31 августа 2013 года по адресу: 390000, 

г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 24. ГБУК РО «Библиотека им. Горького», кафедра 

формирования информационных ресурсов библиотек области. 


