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В настоящее время информация становится таким же стратегическим
ресурсом, как материалы и энергия, и для определения политики
формирования информационных ресурсов должны быть ответы на вопросы:
чем мы владеем, насколько доступны и эффективно используются
информационные

ресурсы,

насколько

удовлетворяют

пользователей

библиотеки качество, объемы и скорость предоставления информации.
Донская государственная публичная библиотека занимает лидирующие
позиции в формировании библиотечно-информационного фонда Российской
Федерации- 1 место среди субъектов Российской Федерации по объему
фонда (3,7 % в общем объеме фондов Центральных библиотек субъектов РФ)
и 9 место по объему новых поступлений (6,7 % в общем объеме новых
поступлений Центральных библиотек субъектов РФ). В библиотечноинформационном фонде Южного федерального округа фонды ДГПБ
составляют 30,4 %, а объем новых поступлений – 20,2 %.
Это обусловлено исторически.

В 1921 году библиотека начала

функционировать как Донское книгохранилище им. К. Маркса, в марте 1923
г. была включена в сеть государственных книгохранилищ, получавших от
Книжной палаты в обязательном порядке по одному экземпляру всей
книжной продукции, выходящей в стране, и уже в 1928 году по объему
фонда библиотека занимала 7 место в СССР.
За свою 120-летнюю историю наша библиотека прошла много
трансформаций.
библиотеки.

И

Каждая
в

историческая

соответствии

с

эпоха
этим

создавала

свой

определялась

образ

политика

комплектования, формировался справочно-поисковый аппарат, развивались
функции библиотеки. Но на протяжении всего исторического пути, по

крайней мере, начиная с 20-х годов ХХ века, неизменными оставались статус
библиотеки - главной библиотеки региона и ее миссия - обеспечение
доступности и полезности ресурсов библиотеки населению Ростовской
области, поддержка и сохранение универсального фонда знаний и
информационного потенциала для нынешнего и будущих поколений.
Для выполнения поставленной миссии ДГПБ постоянно расширяет и
качественно совершенствует комплекс своих информационных ресурсов. А в
качестве главного приоритета определяет максимальную доступность
информации для пользователей. Говоря о доступности информации, мы
имеем в виду ее качество, объемы и скорость предоставления.
В формировании фондов библиотеки мы стремимся реализовать
функцию первой инстанции в случаях, когда Донская государственная
публичная библиотека является единственным источником получения
необходимых изданий и последней в случаях, когда в других библиотеках
области получен отказ на требуемое издание.
Управление

процессами

формирования

фонда

библиотеки

осуществляется на основе локальных нормативных документов – Стратегии
развития ДГПБ до 2010 года, Положении о едином фонде библиотеки,
тематико-типологическом профиле комплектования.
На 01.01.2009 г. фонд библиотеки составляет 5 млн. 424,3 тыс. экз.
Видовая структура фонда представлена следующим образом - 50 %
фонда составляют книги, 42 % - нормативно-техническая документация, 7,1
% - периодические издания, 0,7 % - ноты, 0,1 % - аудиовизуальные
документы, 0,1 % - электронные издания.
Хронологическая глубина фонда позволяет удовлетворить различные
потребности пользователей: самая раннее издание датировано 1538 г.
Фонд книжных памятников составляет около 37 тыс. экз., наиболее
ценной частью фонда являются
• коллекции книг гражданской печати - 1 644 экз.,

• западноевропейская книга периода ручного пресса (XVI-1830 г.) –
553 ед. хр.
• коллекция великой княгини Марии Павловны – 1 158 ед. хр.,
•

уникальная коллекция по кавказоведению, основу которой,

2 000 экз., составляет коллекция генерала Эсадзе, известного знатока народов
Кавказа.
Фонд нашей библиотеки является частью национального библиотечного
фонда страны и служит основой для изучения и сохранения истории края и
национальной истории России, а также изучения истории печати края.
Поэтому в его комплектовании соблюдается принцип избирательности в
части российских изданий и полноты комплектования в части краеведческих
и местных изданий.
Краеведческий книжный фонд библиотеки - свыше 70,0 тыс. экз., в том
числе около 2 тыс. экз. - дореволюционная краеведческая коллекция. Часть
изданий коллекции оцифрована и размещена в «Донской электронной
библиотеке», которую мы рассматриваем как региональную составляющую
Национальной электронной библиотеки. В настоящее время – это более 200
документов, полные тексты которых представлены на сайте ДГПБ.
Основными критериями для отбора материала в «Донскую электронную
библиотеку» служат историческая и культурная ценность документа и его
востребованность у широкого круга пользователей.
Ежедневный мониторинг статистики сайта свидетельствует о том, что
этот

ресурс

является

самым

востребованным

среди

удаленных

пользователей. Наибольшим спросом пользуются коллекции по истории
донского края, истории донского казачества, истории г. Ростова-на-Дону,
периодические издания казачьего зарубежья.

Посещения Донской электронной библиотеки
(1 сентября – 23 сентября 2009 г.)
Страны
Страна

Пользователей

Россия
Украина
США
Норвегия
Германия
Литва
Швейцария
Казахстан
Канада
Angola
Франция

3559
159
45
42
18
6
5
4
4
3
3

Полнота формирования национального библиотечно-информационного
фонда в значительной степени зависит от эффективности функционирования
системы ОЭ на региональном уровне. Эта часть фонда – предмет нашей
ответственности, как части культурного достояния на общероссийском
уровне, так и в рамках международных требований сохранения культуры.
При этом мы исходим из того, что пополнение регионального фонда новыми
документами реально поднимает значение библиотеки, как хранилища
региональной культуры и интеллектуального достояния.
Поступления в ДГПБ ОЭ периодических изданий:
Год
2007
2008
На 01.09.2009
Обязательный
экземпляр
книг
Названий
Экземпляров

Количество
Количество наименований
наименований газет
журналов
241
108
317
130
276
69
Поступления в ДГПБ ОЭ книг
2006

2007

2008

На 01.09.2009

1 339
2 083

3 079
5 290

3 542
6 326

1 952
3 490

В

последние

годы

происходит

процесс

оптимизации

объемов

комплектования библиотечного фонда за счет стабилизации темпов его
обновления

и

улучшения

качества

приобретаемых

информационных

ресурсов.
Ежегодный объем новых поступлений составляет в среднем около 40
тыс. экз. документов.
Годы
Показатели
Объем новых
поступлений
Обновляемость
фонда
Количество новых
документов в
среднем на 1
пользователя

2006

2007

2008

47 210

44 774

30 837

0,9

0,8

0,6

0,5

0,5

0,4

При определении норматива комплектования и финансирования Донская
государственная публичная библиотека с 2003 года использует методику,
разработанную Российской национальной библиотекой. За основу расчетов
мы принимаем размер выдачи документов, т.е. основной упор делается на
максимально

возможное

использование

имеющихся

информационных

ресурсов. Потребность в обновлении фондов больше там, где они лучше
используются. Данная методика была предложена нами для включения в
новую

редакцию

«Модельного

стандарта

деятельности

публичной

библиотеки» и в настоящее время зафиксирована в п. 3.10. этого документа в
качестве альтернативного варианта.
Данный вариант, на наш взгляд, наиболее приемлем для Центральных
библиотек субъектов РФ и Центральных межпоселенческих библиотек
муниципальных районов.

В Положении о едином фонде библиотеки закреплен норматив
комплектования - оптимальный объем ежегодного пополнения единого
фонда библиотеки всеми видами новых документов должен составлять не
более 3,8 % от выдачи документов.
Для достижения качественного состава приобретаемых документов
основным критерием отбора является информационная ценность документа,
которая определяется актуальностью темы, авторитетностью его создателей,
соответствием профилю библиотеки, полиграфическим исполнением с целью
многократного использования.
В последние годы уменьшилась доля периодических изданий в объеме
комплектования за счет смещения приоритетов в сторону обеспечения
доступа к сетевым информационным ресурсам.
На наш взгляд, будущее при формировании информационных ресурсов
любой библиотеки будет за сетевыми электронными ресурсами. Если мы
посмотрим на объемы финансирования комплектования нашей библиотеки и
сетевыми электронными ресурсами, то убедимся в правильности выбранной
позиции.
На пополнение фонда библиотеки всеми видами документов мы
израсходовали в 2008 г. – 6 811,5 тыс. рублей и приобрели – около 19,0 тыс.
наименований, а на сетевые электронные ресурсы меньше в 10 раз – 556,2
тыс. рублей и получили доступ к более 25 тыс. наименований изданий.
Хотелось бы также обратить ваше внимание, на объемы документов,
содержащихся в сетевых электронных ресурсов и в фонде библиотеки. Фонд
библиотеки – свыше 5 млн. экз., а фонд сетевых ресурсов, подписываемых
библиотекой, составляет 450 млн. документов.
В последние годы наблюдается тенденция по увеличению спроса на
электронные сетевые ресурсы.
Количество обращений к Электронной библиотеке диссертаций
2007 г.
2402

2008 г.
2504

на 15.09.09
2045

Использование ресурсов EBSCO
Показатели

2007г.

2008г.

на 15.09.09

Количество
обращений

403

487

640

Выдача

712

766

2005

Несколько слов об улучшении эффективности использования фондов
библиотеки.
Как уже отмечалось выше, фонды нашей библиотеки значительны по
объему. По данным зарубежных и отечественных исследований 25 % фондов
крупных научных библиотек

относятся к малоиспользуемым, т.е. не

запрашиваются читателями в течение 10-летий или заказываются крайне
редко – один раз в 5 и более лет.
Если проанализировать выдачу документов из фонда нашей библиотеки
с учетом хронологического охвата документов, то получим следующую
картину обращаемости документов фонда основного хранения на 01.01.2009:
Обращаемость фонда основного хранения
с учетом хронологического охвата документов
Хронологические рамки
фонда документов
1940-1950
1950-1960
1960-1970
1970-1980
1980-2000

Обращаемость
2,2
3,1
3,1
4,4
11,4

При этом наблюдается ежегодная тенденция по снижению выдачи
документов прошлых лет.

Темпы роста выдачи документов основного хранения,
изданных в период 1940 -2000 гг.
Хронологические рамки
фонда документов
1940-1950
1950-1960
1960-1970
1970-1980
1980-2000

Объем выдачи
документов
2004 г.
2008 г
6 615
10 685
10 989
18 752
33 911

Коэффициент динамики
темпа роста выдачи
документов

3 736
6 489
7 900
10 366
20 018

0,56
0,60
0,71
0,55
0,59

Поэтому в качестве одного из направлений улучшения качественного
состава фондов мы видим в изъятии из фонда основного хранении
документов эпизодического спроса и формировании фонда репозитарного
хранения. Согласно произведенным расчетам прогнозируемый объем фонда
репозитарного хранения составит около 1 млн. экз. с учетом нормативнотехнической документации.
Таким образом, благодаря достаточно высокому уровню имеющихся
ресурсов, в ДГПБ созданы все условия для мобильного реагирования на
информационные потребности библиотек
взаимовыгодного

обмена

информации

и

региона и их читателей,
эффективного

библиотечно-

информационного сотрудничества как внутри Ростовской области, так и с
российским партнерами и пользователям.

