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Специфика комплектования 
библиотечного фонда сетевыми ресурсами

 Отсутствие систематизированной и полной 
информации об объекте комплектования;

 Изменение содержательных, функциональных, 
организационных характеристик объекта 
комплектования в течение времени;

 Различные лицензионные условия и ценовые 
предложения для организаций в зависимости от их 
типа, размера, территориального размещения;

 Временный характер нахождения электронного 
ресурса в фонде библиотеки;

 Смешение видов комплектования – текущее и 
ретроспективное (приобретение коллекций с 
архивами);

 Регулярная переоценка электронного ресурса 
(вторичный отбор).
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Этапы работы с сетевыми ресурсами 
удаленного доступа в библиотеке

Получение/сбор сведений об 
электронных документах

Оценка и отбор электронных ресурсов

Приобретение электронных ресурсов

Учет, организация доступа

Администрирование/поддержка 
и контроль доступа 
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Способы сбора информации о ресурсах

 Сайты издателей, агрегаторов, операторов 
электронных ресурсов;

 Рекламные материалы и ознакомительные 
презентации;

 Сайты организаций-пользователей электронных 
ресурсов (библиотеки, вузы, научные организации и 
т.д.);

 Путеводители по интернет-ресурсам.
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Предложения на сайте НЭИКОН
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Предложения на сайте НЭИКОН
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Электронные ресурсы на сайте ВШЭ
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Список ЭБС в подписке ЦБ субъектов РФ

Название ЭБС
Количество библиотек, 

подписавшихся на ресурс

1. БД ИВИС (компании East View Information Services, Inc.)* 30

2. ЭБС Лань 22

3. ЭБС IPRbooks 21

4. Издательский дом «Гребенников» 19

5. ЭБС Qlib 12

6. ЭБС ZNANIUM.COM 12

7. ЭБС Университетская библиотека онлайн, Директ-Медиа 12

8. ЭБС BOOK.ru 12

9. ЭБС Руконт 10

10. БиблиоРоссика 9

11., «Мировая художественная культура», Директ-Медиа 5

12. Издательство «Проспект науки» 2

13. ЭБС «Консультант студента» (ИНФРА М) 2

14. Коллекция «Золотой фонд научной классики», Директ-Медиа 2

15. ЭБС Юрайт 2
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Навигатор по электронным ресурсам 
ГПНТБ СО РАН

 веб-навигатор 
зарубежных и 
отечественных 
научных 
электронных 
ресурсов открытого 
доступа.
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Зарубежные электронные ресурсы на 
сайте американского университета
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Некоммерческие ресурсы на сайтах ЦБ субъектов 
РФ

Группа ресурсов
Количество ссылок к ресурсу 

на всех сайтах

Количество библиотек, 

имеющих ссылки к группе 

ресурсов

Ресурсы федеральных библиотек

и архивов (10 БД) 194 77

Правовые (2 БД)
33 29

Научные (4 БД)
14 11

Тематические порталы и

электронные библиотеки (8 БД) 14 9

Инициативные электронные

библиотеки (9 БД) 18 8

Образовательные (3 БД)
6 4
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Оценка источников информации

 Содержательная оценка;

Оценка функциональных свойств;

 Технические характеристики;

Условия лицензионного соглашения;

Легитимность ресурса (для свободного 
доступа);

Характеристика поставщика ресурсов

Включение метаданных в поисковый 
аппарат библиотеки.
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Элементы аппарата комплектатора 
для электронных ресурсов

 Список путеводителей по источникам информации 
об электронных ресурсах;

 Перечень владельцев/агрегаторов, дилеров 
ресурсов;

 БД электронных ресурсов;
 Список «отклоненных» ресурсов;
 Критерии отбора и методика их применения;
 Профиль комплектования для электронных 

ресурсов;
 Технологическая инструкция по приему в фонд и 

сопровождению электронных ресурсов; 
 Руководство по вторичному отбору.
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Дополнительные функции ведения аппарата 
комплектатора

Формирование списка приоритетных 
источников информации для мониторинга 
электронных ресурсов;

Формирование «ядра» 
издателей/агрегаторов и БД;

Ведение БД издателей/агрегаторов с 
постоянной функцией обновления и 
сохранения истории (архива).
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Контактная информация:
www.rsl.ru

e-mail: kozlovaei@rsl.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


