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Тенденции комплектования

 Замещение приобретения печатных изданий 
приобретением прав доступа к электронным 
документам;

 уменьшение объемов комплектования из-за 
сокращения финансирования и увеличения 
стоимости ресурсов;

 частичное восполнение информационного 
обеспечения пользователей ресурсами 
открытого доступа.



Способы комплектования

Получение документов во владение (покупка, 
обмен, пожертвования, дары, 
репродуцирование).

 получение прав доступа к электронным 
документам.

 получение ресурсов открытого доступа.



Определение библиотечного фонда

Библиотечный фонд  -
― упорядоченное собрание документов, 
― формируемое библиотекой или иными учреждениями в 

соответствии с их задачами, типом, видом,
― предназначенное для:

• хранения,
• общественного использования 

в рамках библиотечного обслуживания. 

ГОСТ Р 7.0.93—2015 «Библиотечный фонд. Технология 
формирования» 



Электронные документы по способу 
приобретения

Документы, приобретаемые библиотекой во 
владение – локального доступа или на съемных 
носителях;

 Внешние документы удаленного доступа:
– документы, для использования которых 

библиотекой приобретаются права доступа 
(лицензионные ресурсы);

– документы, размещенные в открытом 
доступе.



Свойства электронных документов

Агрегация электронных документов. 
Объединение в одной коллекции текущих и 

архивных (ретроспективных) документов. 
Наличие временнЫх границ доступности 

документных массивов. 
Обновляемость документных массивов. 
Различие правовых условий доступа к 

документам. 



Предложения по структурированию 
библиотечного фонда

Постоянный фонд - документы на любом 
носителе, в т.ч. электронные документы 
локального доступа и на съемных носителях, 
которыми владеет библиотека

 Временный фонд - упорядоченное собрание 
электронных документов удаленного доступа, 
предназначенное для общественного 
использования. 



Временный фонд: 
продолжительность нахождения документов

− период подписки;

− бессрочный доступ;

− период доступности ресурса, не объявленный

его правообладателем.



Виды документов открытого доступа

 Статьи, журналы, книги в лицензионных 
коллекциях;

Отдельные книги, журналы;

 Коллекции документов.



Отдельные статьи в журналах 
(издательство Springer)



Журнал в открытом доступе на 
сайте издателя



Издания ИНИОН РАН



Журналы в открытом доступе



Книги в открытом доступе



Федеральная электронная медицинская 
библиотека (www.femb.ru)



Издание в открытом доступе 
(www.femb.ru)



Организация ресурсов открытого доступа

Поиск и отбор электронных 
документов/коллекций по критериям;

Обработка ссылок;

 Учет документов открытого доступа;

 Контроль актуальности ссылок;

 Сбор статистики обращений.



Журналы открытого доступа на 
сайте библиотеки МГУ



Приоритетные задачи развития 
комплектования
 Внесение в политику комплектования условий 

приобретения электронных ресурсов удаленного 
доступа;

 разработка аппарата комплектатора для 
электронных ресурсов;

 разработка методики учета электронных ресурсов 
открытого доступа;

 разработка технологии обработки электронных 
ресурсов открытого доступа;

 интерпретация статистических данных об 
использовании электронных ресурсов.



Контактная информация:

тел.: +7(495)695-4247 

e-mail: ekozlova@rsl.ru

www.rsl.ru

Спасибо за внимание!
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