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Пример сводного плана комплектования 

библиотечных фондов централизованной 

библиотечной системы.



Профили комплектования БЕН РАН



Обеспечение универсальности тематики поступлений в фонд 

БЕН в рамках естественных наук и смежных дисциплин;

Организация информационно-библиотечного обслуживания 

ученых на базе фонда БЕН с применением современных средств 

вычислительной техники и оперативной полиграфии;

Осуществление координации комплектования и 

информационно-библиотечного обслуживания БЕН и библиотек 

еѐ системы;

Осуществление функций БЕН как научно-исследовательского 

института, ведущего работу в области библиотековедения, 

библиографоведения и информатики, и научно-методического 

центра библиотек системы.

Комплектование фонда ЦБ было 

направлено на решение следующих 

задач:



Сочетание централизованного книгоснабжения с 
частичной децентрализацией отбора и участием в отборе 
учѐных;

Преимущественное комплектование фонда ЦБ 
иностранной литературой;

Пополнение фонда документами, характеризующимися 
наибольшей концентрацией информации;

Комплектование труднодоступными ведомственными и 
малотиражными изданиями;

Определение уровня хранения на стадии текущего 
комплектования

Специальные принципы 

комплектования ЦБ 



Рубрикатор должен быть приспособлен к 

возможностям ЭВМ;

БЕН АН СССР входило в Государственную 

автоматизированную систему научно-

технической информации (ГАСНТИ)

Причины выбора Рубрикатора 

ГАСНТИ



Математика

Кибернетика

Физика

Механика

Химия

Биология

Геодезия. Картография

Геофизика

Геология

Астрономия

Ядерная зона фонда ЦБ



Научная (Н): монографии, сборники научных трудов, 
материалы конференций, семинаров, симпозиумов и т.п., 
препринты;

Справочная (С): энциклопедии, словари, справочники и 
т.п.;

Научно-популярная (П): издания центральных издательств;

Учебная (У): учебники для высших учебных заведений;

Библиографическая (Б): библиографии ученых, научно-
исследовательских учреждений и т.п.

Техническая (Т): технические и технологические издания, 
преимущественно обобщающего характера.

Типологическая классификация 

изданий



Табличная часть ТТПК БЕН АН 

СССР – 1987 г. 

(фрагмент)



Табличная часть ТТПК БЕН РАН –

1993г. 

(фрагмент)



Обеспечение тематического соответствия поступающих в 
единый библиотечный фонд изданий многодисциплинарным 
исследованиям, проводимым в АН СССР;

Организация информационно-библиотечного обеспечения 
фундаментальных и и прикладных исследований на базе ЕФ 
БЕН АН СССР на современном техническом уровне;

Осуществление координации комплектования и 
информационно-библиотечного обеспечения внутри 
библиотечной системы;

Осуществление функций БЕН как научно-исследовательского 
института, ведущего работу в области библиотековедения, 
библиографоведения и информатики, и научно-методического 
центра библиотек системы.

Комплектование ЕФ ЦБС БЕН АН СССР 

было направлено на решение 

следующих задач:



Табличная часть СТТПК БЕН РАН –

1990г. 

(фрагмент)



Рабочая таблица СТТПК БЕН РАН 

(фрагмент)



ТТПК одной из библиотек ЦБС БЕН 

РАН 

(фрагмент)



Научная (Н) - монографии, сборники трудов,

статей и т.п.

Учебная (У) - учебники, учебно-методические

пособия и т.п.

Справочная (С) - справочники, словари,

энциклопедии т.п.



«необходимо иметь в фонде» (3),

«желательно иметь в фонде» (2), 

«возможно иметь в фонде» (1).

Степени важности







Оперативное отражение всех изменений в профилях 
комплектования сетевых библиотек, а соответственно и в сводном 
профиле комплектования всей ЦБС;

Возможность взаимодействия с автоматизированной системой 
при формировании тематического раздела ТТПК сотрудников 
сетевых библиотек и научных учреждений без предварительного 
изучения специальных информационно-поисковых языков 
(например, УДК);

Осуществление перевода формулировок тем с естественного 
языка на УДК специалистами в информационно-поисковых 
языках – систематизаторами ЦБ;

Использование Автоматизированной системы комплектаторами, 
как справочного аппарата, позволяющего связать термины 
естественного и искусственного информационно-поискового 
языка при работе с конкретными изданиями.

Автоматизированная система ведения 

СТТПК ЦБС БЕН РАН позволила 

решить следующие задачи:



сформировать набор документов (аналоговых и электронных), 
являющихся объектами комплектования для фондов научных 
библиотек;

сформировать набор критериев, согласно которым принимается 
решение о включении объекта комплектования в фонд научной 
библиотеки;

установить основные модели профиля комплектования, отвечающие 
целям, задачам и специфике фондов научных библиотек;

унифицировать структуру профиля комплектования фондов научных 
библиотек для достижения координации их комплектования, 
экономии финансовых затрат на дублирование документов; 
укрепления системных связей между информационно-библиотечными 
учреждениями, обеспечивающими поддержку развития науки;

дать возможность научным библиотекам формировать профили 
комплектования своих фондов на основе наиболее оптимального 
макета профиля комплектования. 

ГОСТ поможет решить следующие 

задачи:



Область применения;

Нормативные ссылки; 

Термины и определения;

Объекты комплектования для фондов научных библиотек;

Критерии отбора документов в фонды научных библиотек;

Модели профиля комплектования фондов научных 

библиотек;

Структура профиля комплектования фондов научных 

библиотек;

Приложения.

Структура ГОСТа:



СПАСИБО 

ЗА

ВНИМАНИЕ


