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За восемь лет фонд сократился на 360,85 тыс. экз. (17,08 %)
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Норматив количества новых поступлений = 
0,038*W, где W- размер годовой книговыдачи 

(п.7.1. «Руководство для детских библиотек России»).



Объём новых поступлений в среднем на одну детскую библиотеку
Ростовской области   

2015-2021 гг.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Объем новых 
поступлений

65 662 29 175 48 496 75 477 47 360 61 480 50 760

В среднем на 1 
библиотеку 
(из них книги)

737 352 585 920

(438 )

577

(441)

740

(603)

612
(492)

min
(из них книги)

6 12 60 109

(52 )

31 102 119
(70)

max
(из них книги)

1987 1402 1368 1914 2499

(1979)

4529

(3994)

3332
(2694)

12 библиотек получили менее 200 экземпляров новых документов



Доля количества литературы для от общего числа 
вновь поступивших документов  в библиотек, обслуживающие детей (в %)

Менее 10%

Шолоховский район

Белокалитвенский район 

Мартыновский район 

Чертковский район Менее 20%

Мясниковский район 

Тарасовский район 

Егорлыкский район 

Дубовский район 

Волгодонск 

Шахты 

Багаевскй район 

Милютинский район 

Новошахтинск 

Весёловский район 

Менее 30%

Каменский район 

Кашарский район 

Гуково 

Боковский район 

Аксайский район 

Родионово-Несветайский район 

Таганрог

Заветинский район 

Константиновский район 

Верхнедонской район 

Более  30% литературы 
для детей от общего 

количества поступлений 
получили библиотеки 

Ростова-на-Дону, Азова, 
Новочеркасска, Донецка, 

Зверево, а также 
Куйбышевского, 
Зерноградского, 

Волгодонского районов.

Не во всех районах соблюдается рекомендованный норматив 
30% литературы для детей от общего количества поступлений
(Руководство по библиотечному обслуживанию детей России)
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В 2021 году коэффициент обновляемости фонда детских библиотек области снова уменьшился в 
сравнении с 2020 годом и составил – 2,4 %, что значительно ниже рекомендуемого (5%) –

«Руководство для детских библиотек России»



Виды изданий Всего, в муниципальных образованиях РО (тыс. экз.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Печатные 

документы
2 327 683

99,04%

2 311 455

99,04%

2 007 084

99,036%

2 174 850

99,036%

2 134 190

99,23%

2 116 700

85,6%

2 995 110

99,21%

электронные 

документы

на съемных 

носителях

8 373

0,3 %

8 373

0,3 %

8 588

0,4%

8 760

0,4%

9 000

0,41%

9 110

0,36%

9 270

0,43%

аудивизуальные

издания

7855

0,3 %

7855

0,3 %

7812

0,34%

7430

0,34%

7460 

0,36%

7200

0,21%

документы на

микроформах
– – – – – 100

0,004%

500

0,02%

Видовой состав фонда  муниципальных детских библиотек Ростовской области  
2015-2021 гг.

Отраслевой состав фонда детских библиотек области 
за последние 7 лет существенно не изменился



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

8373 8493 8373 8760 9000 9110 9270

2 327 683

2 230 021

2 223 484

2 174 850

2 134 190

2 116 700

2 095 110

10,1 11 10
8,28 8,92

9,72
9,01

Документообеспеченность (в %)

Печатные документы (в экз.)

Электронные документы (в экз)

Качественный состав библиотечного фонда 
муниципальных детских библиотек Ростовской области

за последние семь лет существенно не изменился



Библиотека, обслуживающая детей, любой территории должна иметь

возможность получать общероссийские журналы и газеты для детей, а также

для специалистов, как в печатном, так и в электронном виде. В библиотеке

должны быть организованы точки доступа к бесплатным национальным

информационным ресурсам (НЭБ, НЭДБ).

Руководство по библиотечному обслуживанию детей в России. Рекомендации органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления,
специализированным детским библиотекам, общедоступным библиотекам, обслуживающим
детей / Мин-во культуры Российской Федерации; Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Российская государственная детская библиотека». – Москва, 2019.



Базы данных, содержащие полнотекстовые электронные документы



Семейный российский 
научно-популярный 
журнал 

Библиотечный краеведческий электронный
журнал «Донской маяк», Центральной
городской детской библиотеки имени В. И.
Ленина города Ростова-на-Дону

Журнал «Квантик»

Ежемесячный научно-
познавательный журнал 

для школьников

Журнал 

«Шалтай-Болтай»

Журнал «ДУМАЙ»

«Почитаем»
На сайте можно читать 
онлайн и бесплатно журналы, 
газеты и книги в удобном 
формате

Журнал для детей 

«Читайка»

Журнал «Школьная 
библиотека»

Электронные версии периодических изданий 

http://lenincka.blogs.donlib.ru/proekty/donskoj-majak/
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6f79da1yjzw8hb7ctgyt91tr6ef1jesr87iedc3j311ofs14b3yeeqa9hpz9ss9s4dfttpiy8icta14ghpndgz9pxz1935d7o5i7h6p9qk8wcxisnmshy&url=aHR0cHM6Ly9rdmFudGlrLmNvbS8~&uid=Mzc5NTYxNw~~&ucs=d6ce2de51c3dc15e94bc86bdca09558a
file://Comp/хранилище/Отдел комплектования/СОТРУДНИКИ/Котова И.Ю/Свод 2021/shaltay-boltay.com
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6g7j75ysx6adkx7ctgyt91tr6ef1jesr87iedc3ekpm6978gmtyxupnytkh18m1cffedtsdyz38dtyddmu8z54dx5g8kpsij5mxzyjwjepqbjfa9r4dpo&url=aHR0cHM6Ly9kdW0uYWkv&uid=Mzc5NTYxNw~~&ucs=17ebc723d1ae4dcb04b9758e16d9789e
https://pochitaem.su/category/zhurnaly/detskie-zhurnaly/


Отказы (отрицательный ответ на запрос абонента ввиду отсутствия

требуемого документа или по каким-либо другим причинам) на документы

библиотечного фонда неизбежны, т.к. противоречия между запросами

пользователей и имеющимся библиотечно-информационным фондом зачастую

обусловлены объективными причинами и не могут рассматриваться только как

негативный показатель в деятельности библиотеки.

 Единицей учёта отказов на документы, их копии и запросы является невыполненный запрос
пользователя, зарегистрированный в документации (журнал/тетрадь отказов), принятой в
библиотеке.

 Учёт общего числа отказов проводится суммированием невыполненных запросов пользователей,
зарегистрированных в каждом структурном подразделении библиотеки.

 Анализ отказов, при наличии стабильного финансирования и грамотных действий сотрудников
библиотеки, позволяет не только своевременно реагировать на реальные потребности
пользователей и на текущие изменения в структуре пользовательского спроса, но и работать на
опережение.

На сайте Ростовской областной детской

библиотеки имени В.М. Величкиной

БЕСПЛАТНЫЙ

доступ к электронной библиотеке ЛитРес.

https://biblio.litres.ru/libreg/805938/


Комплектуя библиотечные фонды новыми изданиями,
сотрудники, отвечающие за формирование фондов, постоянно
следят за тем, чтобы в фонды библиотек не попадала литература
экстремистского характера. Ежеквартально проводится работа по
составлению списков экстремистских материалов и сверки их с
электронным и учётным каталогами; ведение всей необходимой
документации.

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями) 

Руководство по библиотечному обслуживанию детей в России. Рекомендации
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного
самоуправления, специализированным детским библиотекам, общедоступным
библиотекам, обслуживающим детей / Мин-во культуры Российской Федерации;
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российская
государственная детская библиотека». – Москва, 2019.



Таблица 

по фонду для библиотек, обслуживающих детей

(не являющихся специализированными  детскими)

на 01.01.2022

№

п/п

Название района Объем  фонда литературы для 

детей

(кол-во в экз.) на 01.01.2022

Составляет 

% от объема 

книжного 

фонда 

библиотеки 

на 01.01.22

Всего Из них 84 

отдел

Городские округа

Муниципальные 

районы

ИТОГО: 2703328 1397656 37,29

Положительные моменты, 
влияющие на качество 
формирования фонда для детей:

 наличие нормативных документов,
где сформулированы и прописаны
критерии, по которым формируется
фонд документов для особой группы
пользователей (детей);

 введение в Советы по
комплектованию фондов (Комиссии
по сохранности фондов) сотрудника,
ответственного за формирование
библиотечного фонда для детей,
особенно в системах, где
пользователей-детей больше 40%;

 ведение суммарного учета фонда для
трети пользователей!

Общее количество литературы для детей в фондах 
библиотек (не являющихся специализированными 

детскими) составляет 37,29%  от общего числа 
библиотечного фонда



 Нормативы текущего 
комплектования 
библиотек 
изданиями для детей 
и подростков.

 Критерии отбора 
изданий для 
несовершеннолетних 
пользователей.

 Обзор издательств, 
выпускающих 
детскую литературу 
и варианты 
сотрудничества с 
библиотеками.

Особенности комплектования библиотек изданиями для детей и подростков

Запись вебинара в свободном доступе на YouTube Донской государственной публичной  библиотеки

https://www.youtube.com/watch?v=7u_G5leCETM&t=566s


В Ростовской области издан трёхтомный детско-юношеский патриотический сборник 
«Живу на Дону», 

где собрана уникальная информация об истории развития региона.

Кроме печатной версии

трёхтомника, был создан

гражданско-патриотический

портал ЖивуНаДону.рф

На портале в свободном

доступе представлены

электронные версии сборника

https://живунадону.рф/


Изучение библиотечного фонда многогранно и
преследует следующие цели:

 определение уровня наполнения документами;

 выявление соответствия модели фонда
потребностям пользователей;

 учёт тенденций развития;

 учёт внешних и внутренних факторов, влияющих
на формирование библиотечного фонда.



Областная долгосрочная программа «Мобильная библиотека» – поддержка 
библиотек, в фонды которых поступает недостаточное количество современной

литературы для детей

Цель программы – обеспечение
доступа к новым, современным
изданиям для детей из фонда
Ростовской областной детской
библиотеки имени В.М. Величкиной
на базе библиотек Ростовской
области, обслуживающих детей.



Котова, И.Ю. Мобильная 
библиотека : от проекта 
до долгосрочной 
программы / Котова Ирина 

Юрьевна – Текст : электронный  // 
Всё начинается с детства : сборник 
методико-библиографических и 
служебных материалов. Выпуск 28.  
ГБУК РО «Ростовская областная 
детская библиотека имени В. М. 
Величкиной». – Ростов-на-Дону, 2021 
г. – С. 58-66. – URL : http://www.rodb-
v.ru/bibliotekaryam-i-
pedagogam/sborniki-vse-nachinaetsya-
s-detstva/sbornik-28/

Сборник методико-библиографических и служебных материалов 

«Всё начинается с детства».

http://www.rodb-v.ru/bibliotekaryam-i-pedagogam/sborniki-vse-nachinaetsya-s-detstva/sbornik-28/


На начало 2022 года в областной программе «Мобильная библиотека» приняли 
участие 44 библиотеки из 13-ти районов Ростовской области.

Районы:

 Азовский
 Аксайский
 Весёловский
 Егорлыкский
 Красносулинский
 Мартыновский
 Морозовский
 Мясниковский
 Неклиновский
 Песчанокопский
 Пролетарский
 Цимлянский
 Усть-Донецкий



Организация сохранности в библиотечных фондах

 Во всех библиотеках разработана и действует система локальных

документов по вопросам организации фондов.

 Проводятся плановые проверки фондов библиотек, что позволяет

оценить не только количественный, но и качественный состав

документных фондов.

 Во всех библиотеках проводятся библиотечные уроки по обучению

навыкам работы с книгой, бережному отношению к ней.

 Во многих библиотеках, силами сотрудников и читателей-

волонтёров, налажен процесс по ремонту и частичной реставрации

документов.



Опыт работы по формированию мемориального фонда и созданию тематических
книжных коллекций – «Книжные памятники-коллекции в фонде Ростовской областной
детской библиотеки имени В.М. Величкиной, как культурно-исторический ресурс»
представлен на сайте библиотеки в разделе «Библиотекарям и педагогам» – «Материалы
совещаний» https://www.rodb-v.ru/bibliotekaryam-i-pedagogam/materialy-soveshchaniy/soveshchanie-2020-goda/

Тематические книжные коллекции мемориального фонда

библиотеки так же представлены на сайте в разделе «Коллекции

библиотеки» https://www.rodb-v.ru/kollektsii-biblioteki/

https://www.rodb-v.ru/bibliotekaryam-i-pedagogam/materialy-soveshchaniy/soveshchanie-2020-goda/
https://www.rodb-v.ru/kollektsii-biblioteki/




ГБУК РО 
«Ростовская областная детская 
библиотека 
имени В.М. Величкиной»

Котова Ирина Юрьевна –
заведующий отделом комплектования 

и обработки фонда 

 Мы находимся:
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 46-а

 Мы на связи:

телефон: 8 (863) 240-27-62 
 e-mail: rodbv-rnd@yandex.ru
 e-mail: komplekt@rodb-v.ru

сайт: www.rodb-v.ru
ВКонтакте: vk.com/club159835950
Instagram: instagram.com/rodb_rostov/

mailto:rodbv-rnd@yandex.ru
mailto:rodbv-rnd@yandex.ru


Благодарим за внимание!


