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Профессиональные периодические издания
ИНИОН РАН



2010. Научные и технические библиотеки.
Евстигнеева Галина Александровна

«О критериях комплектования традиционного библиотечного фонда и фонда 
электронных публикаций в единой системе формирования библиотечно-

информационного фонда библиотеки на примере ГПНТБ России» (№ 10. – С. 23–29)

Рассмотрены новые подходы к комплектованию фондов. Проанализирован рынок 
электронной информационной продукции и перспективы его развития, 
экономические затраты на комплектование традиционных и электронных фондов. 
Поставлен важный вопрос в процессе комплектования – определение механизма и 
источника получения электронного издания.

ИНИОН РАН



2010. Научные и технические библиотеки.
Шилов Вячеслав Васильевич

«О критериях и показателях экономической эффективности 
библиотечных фондов» (№ 4. – С. 28–40)

Предложено понятие прямой выгоды для населения от 
получения бесплатной библиотечной услуги, 
применяемое для измерения экономической 
эффективности библиотечного дела. Разработана 
модель коэффициента эффективности работы 
библиотеки и даны примеры его применения.

ИНИОН РАН



2010. Библиотековедение.
Эмиль Наильевич Валеев

«Научные библиотеки при губернских ученых архивных комиссиях» 
(№ 3. – С. 99–105)

Анализируется деятельность научных библиотек при губернских ученых 
архивных комиссиях. Задуманные первоначально в целях оказания помощи 
сотрудникам в научно-исследовательской деятельности, они отчасти 
удовлетворяли повышенные запросы провинциального дворянства, учащейся 
молодежи.

ИНИОН РАН



2011. БиблиоСфера.
Трескова Полина Прокопьевна, Оганова Ольга Афанасьевна

«Отбор новых документов в фонды академических библиотек» 
(№ 3. – С. 9–16)

Система академических библиотек Уральского отделения РАН 
формировалась одновременно с созданием академических 
институтов в 1932 г. В статье рассматриваются основные этапы 
ее становления и развития. Анализируется информационно-
библиотечное обеспечение основных направлений 
исследований УрО РАН, которое осуществляют библиотеки 
Екатеринбурга и научные центры УрО РАН.

ИНИОН РАН



2011. НТИ. Серия 1 «Организация и методика информационной работы»
М.С. Трахтенгерц

«Использование больших информационных служб 
при комплектовании фондов тематических БД » (№ 8. – С. 23–35)

Рассмотрен подход к использованию 
глобальных информационно-поисковых 
систем как источников для формирования 
фондов тематических центров данных.

ИНИОН РАН



2011. НТИ. Серия 1 «Организация и методика информационной работы»
Плющ Максим Андреевич 

«О доступных источниках по истории формирования фондов 
Библиотеки Академии наук в 1714–1736 гг.» (№ 3. – С. 18–26)

В дополнение к данным, опубликованным в первом 
томе «Летописи БАН» (1714–1900), приводятся 
сведения по истории формирования фондов 
Библиотеки Академии наук, взятые из Интернета.

ИНИОН РАН



2011. Научные и технические библиотеки.
Юхновец Татьяна Степановна

«Состояние и перспективы взаимодействия национальной 
и республиканских библиотек Беларуси в области формирования фондов» 

(№ 5. – С. 70–73)

Итоги опроса специалистов-экспертов, 
проведенного в крупнейших библиотеках 
Республики Беларусь.

ИНИОН РАН



2011. Научные и технические библиотеки.
Савина Елена Александровна

«Система источников комплектования документных фондов региональных 
вузовских библиотек на рубеже XX и XXI вв.» (№ 7, № 8. – С. 70–82)

Охарактеризована система источников комплектования печатной 
продукцией документных фондов, определена эффективность 
функционирования каждого источника и обозначены перспективы 
развития. Проанализирована динамика поступления потока документов 
на примере вузовских библиотек г. Иваново.

ИНИОН РАН



2011. Библиография.
И.Д. Петрова 

«Универсальная научная библиотека как региональный центр 
библиографического обеспечения науки» (№ 5. – С. 22–27)

Статья посвящена коммуникации 
Нижегородской государственной 
областной универсальной научной 
библиотеки с научными и 
образовательными учреждениями региона, 
а также влиянию новых технологий на 
традиционные формы комплектования и 
методы библиографического 
информирования.

ИНИОН РАН



2011. Библиография.
Евстигнеева Галина Александровна 

«Обязательный экземпляр документов как индикатор рынка научно-
технической информации» (№ 4. – С. 16–18)

В статье приведены результаты исследования поступления в Государственную 
публичную научно-техническую библиотеку России обязательного экземпляра 
изданий, проанализирована степень информационной обеспеченности 
научных исследований.

ИНИОН РАН



2011. Библиотековедение.
Джиго Александр Александрович

«Электронные ресурсы в информационно-телекоммуникационной среде» 
(№ 6. – С. 32–33)

Отчет о конференции 14 апреля 2011 г. 
«Электронные ресурсы в 
информационно-телекоммуникационной 
среде: законодательные основы 
комплектования, хранения и доступа».

ИНИОН РАН



2011. Библиотековедение.
Галина Игоревна Акопова, Елена Александровна Крылова, 

Лариса Сергеевна Рубцова
«Зал текущих периодических изданий Российской государственной библиотеки (особенности 

состава, организации и использования фонда текущих периодических изданий в РГБ)» 
(№ 5. – С. 38–45)

Предлагается краткий исторический экскурс в прошлое 
зала текущих периодических изданий РГБ. 
Рассматриваются особенности работы с отечественной и 
зарубежной периодикой. Представлена динамика 
поступления журналов за последние 30 лет. Приведены 
статистические данные сравнительного анализа 
использования печатных и электронных отечественных 
журналов.

ИНИОН РАН



2011. Библиотековедение.
Мария Павловна Коновалова

«Проблемы и пути формирования фона специальных библиотек в современных условиях» 
(№ 4. – С. 47–54)

На примере Калужской областной специальной 
библиотеки для слепых им. Н. Островского 
проанализированы проблемы и пути формирования 
библиотечного фонда за последнее десятилетие и его 
распределение в условиях меняющегося мира

ИНИОН РАН



2011. Библиотековедение.
Татьяна Викторовна Петрусенко, Ирина Всеволодовна Эйдемиллер

«Двенадцатая Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы комплектования библиотечных фондов» (№ 2. – С. 10–12)

Отчет о конференции, прошедшей 
24–25 ноября 2010 года в 
Звенигороде.

ИНИОН РАН



2011. Библиотековедение.
С.И. Петрунина

«Комплектование Российской государственной библиотеки иностранными 
документами» (№ 3. – С. 92–94)

Справка о деятельности по комплектованию РГБ иностранными 
документами, подготовленная накануне открытия Лондонской книжной 
ярмарки-2011. Освещается ряд критериев при комплектовании 
иностранными документами: актуальность содержания, авторитетность 
источника, редкость издания, статус и авторитет издающей страны, язык 
издания.

ИНИОН РАН



2011. Библиотековедение.
Надежда Сергеевна Масловская

«Профиль комплектования библиотек как инструмент управления справочно-
библиографическим фондом» (№ 1. – С. 41–45)

Освещены разработка и особенности развития профилей 
библиотек в историческом и источниковедческом аспектах на 
примере Центрального справочно-библиографического фонда 
РГБ. Прослеживается динамика формирования фонда и роль 
профиля как инструмента управления.

ИНИОН РАН



2012. БиблиоСфера.
Лакизо Ирина Геласиевна, Подкорытова Наталья Ивановна 

«Отбор новых документов в фонды академических библиотек» 
(№ 2. – С. 91–97)

Статья посвящена теоретическим и 
практическим вопросам оценки научных 
публикаций в процесс отбора их для 
библиотечных фондов. Анализируются 
методы оценки научной ценности документа, 
применяемые в практике академических 
библиотек.

ИНИОН РАН



2012. Библиотечное дѣло.
Шилов Вячеслав Васильевич

«Нормализация отраслевой структуры библиотечного фонда: Как 
определить реальную книгообеспеченность»  (№ 03 (165). – С. 11–14)

Статья о нормализации отраслевой структуры 
библиотечного фонда. Проанализирован 
вопрос, существуют ли нормативы, в 
соответствии с которыми осуществляется 
текущее комплектование. Введение в научный 
обиход понятий «реальная 
книгообеспеченность» и «нормализованный 
показатель читаемости».

ИНИОН РАН



2012. Библиотековедение.
Татьяна Викторовна Петрусенко, Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, 

Ирина Аркадьевна Кирьянова
«Тенденции и перспективы развития системы обязательного экземпляра в России: 

проблемы и практика комплектования» (№ 3. – С. 32–39)

Рассматриваются проблемы, связанные с 
современным состоянием и перспективами 
развития системы обязательного экземпляра, 
полнота поступления ОЭ, рост лакун, 
технологические и технические проблемы 
взаимоотношений с национальными архивами 
печати, необходимость совершенствования 
законодательства об ОЭ документов.

ИНИОН РАН



2012. Библиотековедение.
Елена Игоревна Козлова

«Способы классификации электронных изданий в системе обязательного 
экземпляра документов» (№ 2. – С. 28–32)

Рассматриваются проблемы свободного толкования производителями 
обязанностей по доставке электронных изданий и аудиовизуальной 
продукции, что приводит к существенным потерям при 
комплектовании национального библиотечно-информационного 
фонда как объекта культурного наследия.

ИНИОН РАН



2012. Библиотековедение.
Татьяна Викторовна Майстрович

«Электронный документ: основные характеристики и его место в системе 
обязательного экземпляра» (№ 1. – С. 43–46)

В статье рассматриваются параметры электронных 
документов, имеющие значение для принятия решения о 
включении их в систему обязательного экземпляра. Выделены 
постоянные и переменные свойства электронного документа, 
введено понятие «среда бытования».

ИНИОН РАН



2014. Информационный бюллетень РБА.
Бадекина ОА., Козлова Е.И.

«Структура комплектования библиотечного фонда электронными 
ресурсами в Российской государственной библиотеке» (№ 69. – С. 120–124)

Рассматриваются актуальные направления 
комплектования фонда РГБ электронными ресурсами. 
Приведена схема комплектования электронными 
ресурсами. Описаны методы отбора сетевых локальных 
и удаленных ресурсов.

ИНИОН РАН



2014. БиблиоСфера.
Полина Прокопьевна Трескова, Анна Сергеевна Павлова

Оптимизация комплектования 
фонда научной библиотеки 
актуальной зарубежной 
периодикой с использованием 
библиометрического анализа 
(№ 4. – С. 23–27).

ИНИОН РАН



Тенденции подходов к проблеме комплектования

1. Обязательный экземпляр

2. Терминология комплектования → создание нового ГОСТа

3. Понятие «электронный документ» (Т.В. Майстрович)

4. Комплектование иностранных библиотек

5. Комплектование региональных библиотек

6. Комплектование периодических изданий

7. Профиль комплектования

ИНИОН РАН



Александр Сокуров:

«Попадая в библиотеку в России, я вижу мертвый организм, 
медленно, постепенно умирающую систему. Всё, что вне 
системы, обречено на вымирание. Система не получает 
энергетики, не получает развития...»

ИНИОН РАН



Девиз:
«Библиотеки долж ны усиливать удовольствие 

посетителя от ж изни!»

ИНИОН РАН



Спасибо за внимание!

ИНИОН РАН
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