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Программа национальной стандартизации

в области библиотечного дела и библиографии

Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека,

Президентская библиотека им. Б.Ельцина. 

Цель программы:

создание национальной системы стандартов, 

регулирующих библиотечную деятельность вне зависимости 

от ведомственного подчинения и юридического статуса 

библиотеки
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ПРОЕКТ

Национальный стандарт Российской Федерации.

Комплектование фонда документов. 

Термины и определения.

ГОСТ Р 7.0.76—2015.

С первой редакцией проекта можно ознакомиться на сайте 

http://www.rsl.ru/ru/expert/gost7076
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Объектом стандартизации

является сфера комплектования, которая распространяется:

- на приобретение документов во владение, 

- приобретение прав доступа к электронным ресурсам, 

- организацию доступа к открытым ресурсам.
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Структура стандарта:

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

3.1 Общие понятия

3.2 Модели библиотечного фонда

3.3 Виды комплектования

3.4 Способы комплектования

3.5 Процессы комплектования

3.6 Источники комплектования

3.7 Объекты комплектования

3.8 Обеспечение комплектования
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Раздел «Общие понятия»

Комплектование –

- приобретение во владение (хранение и управление документами и 

ресурсами)

- приобретение прав доступа (оперативный доступ)  
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Комплектование: Совокупность последовательных и 

взаимосвязанных действий, направленных на выполнение задач 

по выявлению, оценке, отбору, заказу и приобретению 

документов в фонд или приобретению прав доступа к ним. 



В раздел «Общие понятия» 

внесены термины:

- политика комплектования

- принцип комплектования

- критерии отбора: формальные и смысловые/содержательные

- электронная метрика/библиометрика

7



Раздел «Способы комплектования»:

- приобретение прав доступа

- организация точек доступа к открытым интернет-ресурсам

Раздел «Источники комплектования»:

- агрегатор - юридическое лицо, работающее на рынке мобильного (издательского) 

контента

- информационный посредник, распространитель - физическое или 

юридическое лицо (подписное агентство, книготорговые организации и др.) 

- библиотечный консорциум 

- фондодержатель 
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Раздел «Объекты комплектования»

• сетевой ресурс

- сетевой ресурс удаленного (дистанционного) доступа

открытые Интернет-ресурсы 

- сетевой ресурс локального (внутреннего) доступа 

- локальный электронный ресурс 

• лицензионный ресурс

• электронный образовательный ресурс

• электронная книга

• пакет документов

• базы данных 

• электронная библиотека
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ПРОЕКТ

Национальный стандарт Российской Федерации.

Библиотечный фонд. 

Технология формирования.

ГОСТ Р 7.   —2015.

С первой редакцией проекта можно ознакомиться на сайте 

http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7321pu.pdf 
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Объектом стандартизации

является библиотечный фонд в целом,

процессы его формирования (комплектование, учет, организация)

Задачи разработки стандарта:

• Определить набор терминов по вопросам формирования 

библиотечного фонда;

• Отразить использование электронных документов, находящихся в 

информационно-телекоммуникационных сетях;

• Показать применение новых информационных технологий;

• Рассмотреть вопросы учетной политики.
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В стандарте представлены 

технологии  процессов  по формированию библиотечного фонда

- Управление

- Комплектование

- Учет

- Библиографическая и техническая обработка

- Размещение фонда и его расстановка
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Библиотечный фонд 

является основной ресурсной базой 

функционирования библиотеки и всей системы библиотечного дела

Национальный библиотечный фонд Российской Федерации

является частью культурного достояния народов Российской Федерации, 

формируется на основе системы обязательного экземпляра документов 

и книжных памятников



Библиотечный фонд отдельной библиотеки

Состав фонда определяется 

политикой комплектования 

и регулируется профилем комплектования

Библиотечный фонд подразделяется

- по функциональному назначению 

на пользовательские и технологические фонды
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Библиотечный фонд:

Упорядоченное собрание документов в библиотеке, 

формируемое в соответствии с ее задачами, типом, видом и 

профилем и предназначенное для общественного использования.

Библиотечный фонд как имущество может находиться 

в оперативном управлении библиотеки 

или в пользовании библиотекой (возмездном или безвозмездном). 



Модель библиотечного фонда

представляет:

- состав библиотечного фонда в соответствии с характеристиками    

составляющих его документов: 

вид документа, тематика, язык и дата публикации, принадлежность; 

- организационную структуру библиотечного фонда: 

совокупный фонд библиотеки как систему отдельных фондов,     

отдельный фонд как систему подфондов, 

подфонд как систему организации документов, выражающуюся в   

определенном способе расстановки.
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Ирина Петровна Кореняк, главный библиотекарь

Наталья Ивановна Кожевникова, главный библиотекарь

komp@library.karelia.ru

8(8142) 78-05-91

Видео-конференция

"Основные технологии формирования библиотечного фонда".

сайт www.aselibrary.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Отдел формирования 

библиотечно-информационных ресурсов

mailto:komp@library.karelia.ru
http://www.aselibrary.ru/

