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Нормативно-правовое регулирование  

учета электронных документов библиотечного 

фонда  
 

• Порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда (вступил в силу с 3 июня 2013 г.) 

 

• Руководство «Порядок учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда, с комментариями и 

приложениями» (утверждено в мае 2015 г. на ХХ Ежегодной 

конференцией РБА в  Самаре) 



Ссылка на Порядок учета… Комментарии (2015) 

http://www.rba.ru/content/about/doc/poryadok_uchet.pdf 

 

 

Ссылка на Порядок учета… Приложения (2015) 

http://www.rba.ru/content/about/doc/forma.pdf 

 

 

 

 

http://www.rba.ru/content/about/doc/poryadok_uchet.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/forma.pdf


Виды электронных документов,  

подлежащих учету: 
 

• документы на съемных носителях, или несетевые (компакт-

диски, флеш-карты); 

• сетевые локальные документы - документы, размещаемые на 

жестком диске компьютера (сервере) библиотеки, образующие 

Электронную библиотеку или цифровую коллекцию 

библиотеки, доступные пользователям через 

телекоммуникационные сети; 

• инсталлированные документы - документы, установленные 

(размещенные) на автономных автоматизированных рабочих 

станциях (или сервер) библиотеки; 

• сетевые удаленные документы - документы, размещенные на 

внешних технических средствах, получаемые библиотекой в 

пользование на условиях лицензионного соглашения с 

производителями информации 



Документы на съемных носителях,  

или несетевые (компакт-диски, флеш-карты) 
 

Флеш-карты в Порядке учѐта рассматриваются не как 

универсальные носители электронной информации, а как 

специфическая форма электронных изданий  

для слепых и слабовидящих.  

 

Флеш-карты представляют собой форму говорящих книг в 

цифровом формате с криптозащитой.  

 

В документах на флеш-картах  

как один экземпляр и одно название учитывается  

каждое целостное произведение, имеющее 

самостоятельное заглавие 



Сетевые локальные  

электронные документы,  

образующие Электронную библиотеку  

или цифровую коллекцию библиотеки 

 

 
• цифровые копии печатных и других аналоговых документов 

из фонда библиотеки 

 

• электронные издания или опубликованные электронные 

документы библиотеки 

 

• документы в цифровой форме, приобретенные путем 

покупки или полученные безвозмездно на основании договоров 

с правообладателем 

 



Сетевые локальные электронные документы  

учитываются на уровне копий отдельных, физически 

обособленных единиц оригинала: 

 

• копия книжного издания 

 

• копия номера журнала 

 

• копия номера газеты 

 

• копия фотографии  и др. 

 
Учитываются также оригинальные электронные 

документы – документы электронного происхождения 



Учёт экземплярности сетевых локальных документов 

соотносится с назначением копий:  

 

• для хранения (мастер-копии)  

 

• для представления (пользовательские копии или 

оригинальные электронные документы, созданные 

изначально в электронном виде).  

 

Библиотека вправе сама решить, будет ли она учитывать 

мастер-копии как отдельные экземпляры.  

 

Учет пользовательского экземпляра обязателен 

 



Суммарный учет сетевых локальных документов 

рекомендуется осуществлять в отдельном  

регистре суммарного учета  

 

 

В регистре суммарного учета сетевых локальных 

документов дополнительно к графе «Количество экз.» 

введена графа «Количество названий». 

 

 

Для цифровых копий периодических изданий –  

названием считается копия каждого номера 

периодического издания 



Учет электронных документов  

в составе баз данных –  

 

организуется в зависимости от  технологии размещения и 

условий доступа к конкретным базам данных 

 

• инсталлированные документы – документы в составе 

баз данных, установленных на технических средствах 

библиотеки (КонсультантПлюс, ГАРАНТ, СПС Кодекс) 

 

• сетевые удаленные документы – документы в составе 

баз данных, размещенных на внешних технических 

средствах (ЛитРес, БиблиоРоссика, Знаниум и др.) 

 

 



Удаленные базы данных: 
 

• удаленные лицензионные базы данных издателей и 

агрегаторов (пример – ЛитРес, БиблиоРоссика, Знаниум); 

документы в составе таких баз данных являются  

фондом библиотеки в режиме доступа, временно или 

постоянно, платно или безвозмездно; 

 

• удаленные базы данных, предоставленные библиотеками 

в порядке взаимного использования библиотечных 

фондов (пример – ЭБД РГБ, НЭБ, ПБ); документы в 

составе таких баз данных являются фондом других 

библиотек 

 

 



Два уровня учета электронных документов 

 в составе баз данных: 
 

•  на уровне баз данных, или пакетов, то есть – к какому 

количеству баз данных у библиотеки есть официальный 

доступ 

 

• на уровне полнотекстовых документов, то есть – какое 

количество полнотекстовых документов, имеющих 

самостоятельное заглавие, включено в каждую базу 

данных, или пакет 

 

 



 

ЭКЗЕМПЛЯР = НАЗВАНИЕ 

 

В учете документов в составе баз данных понятие 

Экземпляр приравнивается к понятию Название.  

 

В количество названий включается общее количество 

полнотекстовых документов: книг, стандартов, 

диссертаций и других документов,  

учитываемых в библиотеке и в традиционном виде 

 

Журналы и газеты в составе баз данных учитываются по 

количеству названий, а не по количеству номеров и 

комплектов 

 

 



 

Индивидуальный учет баз данных ведется в  

Реестре индивидуального учета сетевых удаленных и 

инсталлированных документов 

 

 

Суммарный учет  рекомендуется вести в отдельных 

реестрах суммарного учета: 

 

•  инсталлированных документов, 

•  удаленных электронных документов, полученных от 

издателей, 

• удаленных электронных документов, полученных от 

библиотек 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные документы 

Несетевые Сетевые 

Сетевые локальные 
(Электронная 
библиотека) 

Сетевые 
удаленные в 
составе баз 

данных 

Инсталлированные 
в составе баз 

данных 

Удаленные 
лицензионные 
издательств и 
агрегаторов 

Удаленные – 
фонды других 

библиотек 



Величина (объем) фонда электронных 

документов 

 
Общая величина фонда электронных документов  

представляется дифференцированно. 

1. Библиотечный фонд во владении (в оперативном 

управлении): 

• документы на съемных носителях; 

• сетевые локальные сетевые документы ;  

• инсталлированные документы; 

2. Библиотечный фонд в доступе (в пользовании): 

• сетевые удаленные лицензионные документы издателей 

и агрегаторов 

 

Удаленные электронные документы в составе баз данных, 

предоставленных в доступ другими библиотеками в 

порядке взаимного использования библиотечных фондов, в 

состав фонда не включаются 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Контактные данные: 

 
Мельничук Анна Викторовна,  

зав. Отделом формирования библиотечно-

информационных ресурсов Национальной библиотеки 

Республики Карелия 

 

Тел. 8(8142) 78-05-91 

        8-921-627-40-57 

 

E-mail: fond@library.karelia.ru 


