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ГОСТ 7.76-96 СИБИД. 
Комплектование 
фонда документов. 
Библиографирование. 
Каталогизация. 
Термины и 
определения

Комплектование фонда -
совокупность процессов выявления, отбора, 
заказа, приобретения, получения и 
регистрации документов, 
соответствующих задачам библиотеки, 
(информационного центра).

Библиотечное дело: 
Терминологический 
словарь

Комплектование фонда –
отбор, заказ и приобретение документов, 
соответствующих  функциям  библиотеки, 
информационным  потребностям и 
читательскому спросу ее абонентов.

Комплектование (от лат. Completus – полный набор, 
состав чего-нибудь) – это создание и постоянное
обновление БФ документами, отвечающими задачам 
библиотеки и интересам пользователей.



Комплектование библиотеки - многоаспектная
проблема

Внешние условия –
• издательская политика, 
• цены на печатную продукцию, 
• бюджетные ассигнования…

Внутренние условия –
• ограничение в приобретении книг, 
• сокращение подписки на периодические 

издания, 
• нет данных о финансировании и др.



Сравнительная диаграмма комплектования за 5 лет



Учебные пособия, подготовленные 
профессорско-преподавательским составом



Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
Фундаментальная библиотека ЗАЯВКА на приобретение литературы

Преподаватель___________________________________________________________________
Кафедра_________________________________________________________________________
факультета телефон/E-mail____________________
просит приобрести учебное издание:
автор ____________________________________________________________________________
заглавие__________________________________________________________________________
издательство год издания________________
гриф    (федеральных органов исполнительной власти РФ, УМО, НМС) __________________________________
в количестве экз.
Издание является: основной, дополнительной литературой (нужное подчеркнуть) по образовательным 

программам(№,название)  __________________________________________________________________________________
по учебным дисциплинам (№, название) 
Будет использована на факультете (ах): _________________________________
д/о курсе семестре кол-во студентов
з/о курсе семестре кол-во студентов

Согласовано:"Утверждаю"
Зав. кафедрой Декан факультета

(подпись, Ф. И. О.)                                                     (подпись, Ф. И. О.) 
«         » 20      г.  «       » 20      г.
В библиотеке по данной дисциплине имеются следующие издания (автор, название, год издания, 

издательство, гриф, экз.) и ЭБС (название, дата окончания срока доступа):__________



Комплектование периодических изданий



ЭБС Информация о ресурсе

Университетская 
библиотека 

онлайн

В период доступа каждый преподаватель и студент 
может заходить на сайт ЭБС с любого компьютера из 
локальной сети вуза и пользоваться всеми материалами 
базовой коллекции в режиме постраничного просмотра 
Для того чтобы пользоваться ресурсами 
«Университетской библиотеки онлайн» с домашнего или 
любого другого компьютера необходимо пройти 
регистрацию с любого компьютера, подключенного к 
локальной сети ПГГПУ, в этом случае созданный Аккаунт
(Логин и Пароль) – автоматически «привязывается» к 
учетной записи вуза. После регистрации, пользователю на 
электронную почту автоматически направляется 
уведомление о активации его аккаунта.

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Статистика ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»



Каждый студент и преподаватель нашего учебного
заведения получил возможность бесплатно работать с
лицензионной полнотекстовой базой электронных
изданий — ЭБС IPRbooks. ЭБС содержит более 20 000
учебных и научных изданий по различным дисциплинам,
свыше 200 наименований российских и зарубежных
журналов. Доступ к полным текстам изданий
возможен после регистрации, пройти регистрацию в
ЭБС можно с любого компьютера подключенного к
локальной сети вуза.

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Статистика БД ООО «ИВИС»



отрицательные моменты

– отсутствие своевременного пополнения научными 
изданиями;

– дублирование ЭБС;
– отсутствие школьных учебников, что не позволяет будущим 

преподавателям более четко выделить цель урока и 
спланировать его ход;

– не всегда учитываются возможности студентов заочного 
отделения, мы не знаем, в каких случаях читатель будет 
пользоваться электронной информацией, а в каких –
печатным изданием;

самый основной – недостаточность финансирования.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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