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ГОСТ 7.60 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 

Основные виды. Термины и определения 

 

ГОСТ 7.67 (ИСО 3166-1:1997) Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Коды названий стран 

 

ГОСТ 7.72 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коды 

физической формы документов 

 

ГОСТ 7.74 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Информационно-поисковые языки. Термины и определения 

 

ГОСТ Р 7.0.20 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления 

 

ГОСТ Р 7.0.93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиотечный фонд. Технология формирования 
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Профиль комплектования библиотечного 

фонда:  

Документ, в котором зафиксирована модель 

или комбинация моделей, регламентирующая 

основные направления и особенности 

комплектования системы фондов библиотеки 

или информационного центра и 

определяющая тематику, виды и 

экземплярность документов, включаемых в 

состав библиотечного фонда. 

 



Тематико-типологический план 

комплектования библиотечного 

фонда:  

Один из видов профиля комплектования, 

определяющий основные параметры 

получения документов и их 

распределения по фондам библиотеки 

или в рамках библиотечной сети. 

 



 

Индикатор комплектования:  

Формализованное обозначение 

значимого для научной библиотеки или 

сети научных библиотек показателя 

поступлений объектов комплектования 

и их распределения по фондам. 

 



Профиль 

комплектования 
 

• составляют по форме, 

соответствующей специфике 

деятельности библиотеки, 

•  составу ее фонда 

(универсальный, отраслевой, 

многоотраслевой; 

монодокументный, 

полидокументный),  

• источникам комплектования. 



Профиль комплектования 
по функциональному назначению различают: 

• - сводный профиль комплектования, регулирующий 

комплектование фондов нескольких научных 

библиотек (в рамках сети, системы, корпорации); 

• - профиль комплектования фонда научной 

библиотеки в целом; 

• - локальный профиль комплектования, 

определяющий комплектование одного из фондов 

научной библиотеки. 

 



 

Профиль комплектования 
по способу моделирования библиотечного фонда 

различают: 

• - структурную модель, представленную в 

библиотеках в форме тематико-типологического 

плана комплектования; 

• - математическую модель, определяющую 

пропорции документов по различным параметрам; 

• - библиографическую модель, представленную  в 

форме списка приобретаемых периодических 

изданий и электронных ресурсов 

 



ГОСТ Р 7.0.93-2015 Библиотечный фонд. 

Технология формирования: 
 

Профиль комплектования пересматривают по мере 

изменения задач библиотеки, при смене ее учредителя, 

изменении объема и структуры финансирования 

библиотеки и при других существенных изменениях, 

касающихся библиотеки. 

 



 

В СОУНБ им. В. Г. Белинского :  

  

Редактирование ТТПК осуществляется 

планово один раз в пять лет (дополнения 

могут вноситься ежегодно).  

 



 

Тематико-типологический план 

комплектования фонда библиотеки 

состоит из двух блоков информации: 

 методического блока  

и  

технологического блока 



 

• В СОУНБ им. В. Г. Белинского :  
 

• ОГЛАВЛЕНИЕ   

 

• 1. Введение………………………………………………………….…………………………...1  

• 2. Нормативные ссылки…………………………………………………………………………2  

• 3. Термины и определения……………………………………………………….……………..3  

• 4. Структура фонда……………………………………………………………………..……….4  

• 5. Основные источники комплектования фонда...……………………………………………4  

• 6. Параметры отбора документов в фонд……………………………………………………...5  

• 7. Сроки хранения изданий…………………………………………………………………….11  

• 8. Электронные таблицы ТТПК………………………………………………………………..12  

• 9. Управление фондом………………………………………………………………………….12  

• 10. Бюджет………………………………………………………………………………………12  

 



В СОУНБ им. В. Г. Белинского 
 

Особенности комплектования по отраслям знаний.  

• Фонд СОУНБ им. В.Г. Белинского – универсальный. 

ТТПК составляется на основе  

- Библиотечно-библиографической классификации: 

Таблицы для областных библиотек.- Вып. 1 - 4.- М., 

1980 – 1982  

-  Библиотечно-библиографической классификации: 

Средние таблицы.- Вып. 1 – 5.- М., 2001 – 2012.  



В СОУНБ им. В. Г. Белинского 
Основными критериями отбора документов в фонд 

являются:  

- тематика изданий;  

- виды изданий;  

- язык, на котором изложен материал;  

- дата публикаций, место издания документа;  

‐ наличие признаков научного рецензирования;  

- повторность издания;  

‐ экземплярность.  

 



В СОУНБ им. В. Г. Белинского 
 

Структура фондов 
 

• В состав основного фонда входят книгохранилище, расположенное в 

главном здании библиотеки и Центр депозитарного хранения, 

расположенный на 5-6 этажах второго корпуса библиотеки.  

• Локальные, подсобные фонды организованы в специализированных 

читальных залах. Состоят из документов, отобранных по какому-либо 

признаку (по виду, тематике, читательскому назначению) – это фонды 

отдела редких книг, отдела музыкально-нотной литературы, отдела 

периодики, отдела краеведческой литературы, научно-методического 

отдела, отдела культурно-массовых коммуникаций, справочно-

библиографического отдела, отдела электронных ресурсов, отдела 

литературы на иностранных языках.   



В СОУНБ им. В. Г. Белинского 
 

Состав фондов 

Из других видов изданий библиотека комплектует 

нотные (Приложение № 3 «Нотные издания 

(экземплярность)»), изобразительные (альбомы, 

портреты, плакаты, тематические комплекты открыток) 

(Приложение № 5 «Изобразительные издания 

(экземплярность)»), картографические (Приложение № 

6 «Картографические издания (экземплярность)»).      



В СОУНБ им. В. Г. Белинского 
 

Электронные документы 

Формируемый поток новых поступлений электронных 

изданий является универсальным по содержанию, 

языковому составу, не имеет ограничений по 

хронологии зафиксированных на компакт-дисках 

документов; включает виды и типы документов, 

которые традиционно входят в сферу библиотечного 

комплектования – электронные книги, журналы, 

продолжающиеся издания, газеты, картографические, 

нотные и изоиздания.  

 



 

В СОУНБ им. В. Г. Белинского 
 

 Бюджет  

 

• Приобретение документов в библиотечный фонд 

осуществляется за счет средств бюджета Свердловской 

области, за счет средств, выделенных на субсидии на иные 

цели, в пределах установленных лимитов финансирования, и 

внебюджетных средств библиотеки.  

• Счета на литературу, периодические и подписные издания 

оплачиваются в соответствии с государственными контрактами 

и договорами.  



Технологический блок  представлен в 

виде Приложений 
• Книги, брошюры, продолжающиеся издания (экземплярность) 

• Периодические издания (экземплярность) 

• Нотные издания (экземплярность) 

• Аудиовизуальные издания (экземплярность) 

• Изобразительные издания (экземплярность) 

• Картографические издания (экземплярность) 

• Прочие издания (экземплярность) 

• Сетевые удаленные документы (БД) 

• Перечень языков  

• Электронные ресурсы СОУНБ им. В. Г. Белинского по подписке на 

… год 

• Периодические издания СОУНБ им. В.Г. Белинского по подписке 

на  …  год 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ СОУНБ  

ИМ. В.Г.БЕЛИНСКОГО ПО ПОДПИСКЕ НА … ГОД  

 

РЕСУРС  

  

КОЛ-ВО     

БД  

  

КОЛ-ВО ДОКУМЕНТОВ  

Электронная б-ка диссертаций  

РГБ  

1  700 000 авторефератов и диссертаций  

Университетская 

библиотека онлайн  

  

  1  64 000 изданий (книги)  

Универсальные базы  

ИстВью  

данных  6  203 названия журнала (архив до 10 

лет), газета “Известия» (1917-2010 

гг.), газета «Правда» (1912-2009 гг.)  

База данных ВИНИТИ   1  Более 20 млн. документов  

Базы данных по изобретениям  

ФИПС  

1  Более 1 млн.800 тыс. документов  

СПС Консультант  1    

СПС Гарант  1    

Итого:  22    

 



Индикаторы форм представления 

документов 

В СОУНБ им. В. Г. Белинского 
 

Особенности комплектования по видам:  

В фонд СОУНБ включаются:  

 -  печатные издания;  

 -  аудиовизуальные документы;  

 -  документы на микроносителях; 

 -  электронные документы, в т. ч. сетевые удаленные документы– 

электронные документы, получаемые из внешних источников во 

временное пользование на условиях соглашений с поставщиками 

информации, размещенных на удаленных технических средствах. 

Принципы комплектования сетевыми удаленными документами 

являются общими для всего фонда библиотеки 

 



Индикаторы видов литературы 

ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные 

виды. Термины и определения  

В СОУНБ им. В. Г. Белинского: 
• официальное издание: издание, публикуемое от имени 

государственных органов, учреждений, ведомств или общественных 

организаций, содержащее материалы нормативного или директивного 

характера (закон, указ)  

• законодательные материалы;  

• статистические материалы;  

• уставные и программные материалы.  

• издание для досуга: издание, содержащее общедоступные сведения 

по организации быта, разнообразным формам самодеятельного 

творчества, различным видам увлечений.  

 

 



Индикаторы источников 

комплектования 

 
Источниками комплектования являются: 

- обязательный экземпляр документов; 

- ведомственный депозит документов; 

- покупка (бюджет научной библиотеки; отчисления из грантов); 

- подписка на печатные и периодические издания; 

- лицензионное соглашение на дистанционный доступ к 

электронным ресурсам; 

- книгообмен в различных формах; 

- копирование (в том числе на машиночитаемые и электронные 

носители, перевод в аудиочитаемый формат и на шрифт Брайля); 

- пожертвования, дары и т. д 



Индикатор экземплярности 

 

 
Книги, брошюры, продолжающиеся издания (экземплярность) 

Индекс  

ББК 

Виды и типы изданий              

Отрасли знаний 

  

  
 

   
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

20 Естественные науки 1 1 1  1 1 1  2 1 1 

20.1. Природа 1 1 1  1 1 1  2 1 1 

22 Физико-математические науки  1 1  1 1 1  2 1 1 

22.1. Математика  1 1  1 1 1  2 1 1 

22.2. Механика  1 1  1 1 1  1 1 1 

22.3. Физика  1 1  1 1 1  2 1 1 

22.31 Термодинамика  1 1  1 1 1  1 1 1 

 



Индикаторы отбора объектов 

комплектования 

Степень полноты  

В СОУНБ им. В. Г. Белинского 
 

• Аудиовизуальными документами библиотека комплектуется 

выборочно. При этом учитывается историческая значимость 

музыкальных произведений и мастерство исполнения. 

 

• Фонд библиотеки комплектуется краеведческими изданиями с 

возможно максимальной полнотой в целом по Уральскому 

Федеральному Округу. В хронологическом аспекте фонд 

краеведческой литературы не имеет ограничений и является 

фондом постоянного хранения.   

 



Индикаторы отбора объектов 

комплектования 

Степень приоритетности 

   

Индекс 

ББК 

  

  

Рубрика ББК 

  

Вид изданий 

Научные  

издания 

Справочные  

издания 

Информационные  

издания,  

библиография 

32.971.35 Сети ЭВМ 2 3 1 

22.19 Вычислительная 

математика.  

Численный анализ и  

программирование 

2 2 2 

  

Примечание – Степень важности комплектования документов данного вида: 3 – необходимо иметь в 

фонде; 2 – возможно иметь в фонде; 1 – документ включается в фонд в редких случаях. 

  



Географические индикаторы 

 

ГОСТ 7.67-2003  Коды названий стран 

 

 

 

№  
п/п  

Код   Название языка  

1.   ave  Авестийский  

2.   aze  Азербайджанский  

3.   akk  Аккадский  

4.   alb  Албанский  

5.   amh  Амхадский  

6.   eng  Английский  

7.   ara  Арабский  

8.   arm  Армянский  

9.   afr  Африкаанс  

10.   bnt  Банту  

11.   bel  Белорусский  

12.   ben  Бенгальский  

13.   bul  Болгарский  

 



Индикаторы языка 

 

ГОСТ 7.74-96 СИБИД.  

Информационно-поисковые языки. 

Термины и определения 

 



Индикаторы языка 

 

Тематико-типологический  

профиль комплектования 

 – 

 наиважнейший документ! 



 

Спасибо за внимание! 

 
 

 


