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 Крупные многоотраслевые научные библиотеки 
и библиотечные сети (стремящиеся к 
универсальности фондов)

 Научные библиотеки высших учебных 
заведений (в ряде случаев стремящиеся к 
универсальному фонду)

 Библиотеки научно-исследовательских 
учреждений (НИИ, опытных станций и т.д.), 
которые ориентируются на научные темы



 Различная величина, отраслевая 
принадлежность, организационный статус

 Формирование научной информационной среды в  
электронном пространстве - на вебинарах, 
научных форумах, специализированных сайтах и 
т.д.

 Многовариантность источников получения научной 
информации и свобода выбора форм ее 
представления

 Информационное поведение ученых, 
обусловленное научным процессом, в. т.ч. 
двойственный статус пользователей – и автор, и 
читатель



 Однозначная задача – поддержка научно-
исследовательского процесса

 Орентирование на информационные потребности 
ученых в каждой научной области, а не на 
структуру документного потока

 Формирование фонда из трудов сотрудников НИИ

 Равноценность форм объектов комплектования: 
аналоговых, машиночитаемых и электронных 
документов 



 Аналоговые документы - формы документов, 
предназначенные для непосредственного 
восприятия человеком 

 Машиночитаемые документы -
формы документов, предназначенные для 
восприятия человеком посредством 
использования технических средств 

 Электронные документы -
формы документов, предназначенные для 
восприятия человеком посредством 
преобразования электронно-
вычислительными средствами



Аналоговые документы - формы документов, 
предназначенные для непосредственного восприятия 
человеком 

 Термин отражен в  ГОСТ Р 52292–2004 
«Информационная технология. Электронный обмен 
информацией. Термины и определения» и ГОСТ  Р 7. 
0.95 ─ 2015  «Электронные документы. Основные виды, 
выходные сведения, технологические характеристики» 

 Обоснование данного понятия дано В.А. Конявским и 
В.А. Гадасиным - «традиционный документ, 
рассчитанный на непосредственное восприятие 
человеком, содержащий информацию, закрепленную на 
твердом носителе (бумага, фотопленка и т.д.)»   



Машиночитаемые документы обязательно 
предусматриваютя наличие оборудования, 
позволяющего донести их содержание до 
человека (грампластинки, кассеты и др.)



Электронные документы -
формы документов, предназначенные для восприятия 
человеком посредством их преобразования электронно-
вычислительными средствами 

 Разновидности электронных документов:
◦ отдельные электронные издания, 

◦ не входящие в базовую конфигурацию компьютера и 
подлежащие фондовому хранению

◦ электронные документы серверного 
хранения (локальные),    размещенные на 

принадлежащих библиотеке или арендуемых мощностях 
и находящиеся в ее оперативном управлении

◦ электронные документы на внешних по отношению к 
научной библиотеке  серверах  (сетевые), не 

находящиеся в оперативном управлении библиотеки 
(потенциальные источники объектов комплектования)



принцип замещения одних форм материальных 
носителей на другие (для документов, не являющихся 
книжными памятниками)

принцип оптимальности формы материального носителя 
принцип компенсаторности, предполагающий при 

необходимости или в случае наибольшей 
целесообразности замену документа его копией

принцип дополнительности подразумевающий наличие в 
фонде научной библиотеки документов любых форм 
представления для достижения целостного и полного 
информационного массива (реализация данного 
принципа позволяет  учитывать не только 
информационные потребности, но и  предпочтения 
пользователей)



 Принципа научности очевиден  для 
научных библиотек естественнонаучного 
профиля

 Принцип научности не обеспечивает 
полноту информации  для гуманитарных и 
общественных наук

 Принцип научности необходимо  
трансформировать в  принцип полноты 
обеспечения научных исследований 



Критерии отбора  позволяют 
сегментировать документный поток  
и отобрать из него необходимые для 
научной библиотеки документы, 
установив тем самым качественный 
состав фонда  



 электронное сообщение, реплика, фрагмент форума
 группа произведений (материалы конференции), 

вебинар
 фактографический объект (фотография, кинофильм)
 структурированные данные (справочник, база 

данных)
 презентация к докладу
 рецензия, отзыв
 отчет о НИР, полевом исследовании, результатах 

опытов
 аналитический обзор 
 схема, чертеж, карта



Формальные критерии  позволяют 
установить правила отбора вне 
зависимости от содержания 
документа:
-вид и форма представления документа

-язык публикации, место и год 
опубликования

-форматы электронных документов



Содержательные критерии  основаны 
на   информационной ценности 
документа для  пользователей 
научной библиотеки:
-отрасль знания (тема, предмет, 

направление исследования)

-научная значимость или необходимость 
в процессе научно-исследовательской 
деятельности



 Однозначное вычленение из электронного ресурса 
далее неделимой информационной единицы, 
которая может рассматриваться в качестве объекта 
комплектования, т.е документа 

 Определение объекта комплектования на 
динамичных Интерент-ресурсах, типа научных 
форумов, чатов и других площадок научного 
обмена

 Помимо авторитета издателя (принадлежность 
издательства к категории научного),  определение 
аналогичного статуса сайтов

 Равноценность рейтингования научных журналов и 
научных Интернет-ресурсов



экземплярность (количество единиц одного 
документа, поступающих в библиотечный 
фонд) для аналоговых, машиночитаемых и 
электронных документов фондового хранения;

количество точек доступа (число компьютеров) 
для электронных документов серверного 
хранения и сетевых электронных 
документов/баз данных удаленного доступа;

предпочтительность форм представления 
документов, которая может отражаться в 
Профиле условным обозначением 
материального носителя



 Математическая (устанавливает пропорции 
между основной темой НИИ и 
близлежащими темами)

 Структурная (отражает основные 
параметры, по которым ведется 
комплектование)

 Библиографическая (список периодических 
изданий, на которые библиотека 
оформляет подписку)



Профиль комплектования фонда научной 
библиотеки состоит из двух блоков 
информации: методической и 
технологической.

Методическая часть  образована следующими 
разделами:
 пояснительная записка;

 методические указания, приводящиеся в графе 
«Примечания» структурных таблиц или к 
разделам Профиля



 Несоотвествтвие наименования «тематико-
типологический план» реальной стркутуре 
профиля комплектования, поскольку в качестве 
основы выступают либо индексы применяемой 
в библиотеке классификации, либо виды 
документов

 Необходимость обозначения желаемой 
физической форме документа (на основе 
переработанного ГОСТ «Коды физической 
формы документа»)  



Технологически связан с  ГОСТ Р 7.0.20-2014 
СИБИД «Библиотечная статистика: показатели 
и единицы исчисления» и ГОСТ Р 7.0.93-
2015 «Библиотечный фонд. Технология 
формирования»

Концептуально связан с 
ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 Управление 
документами. Общие требования», ГОСТ Р 
52292–2004 «Информационная технология. 
Электронный обмен информацией. Термины 
и определения»


