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Комплектование научной библиотеки 
в условиях экономического кризиса 



Факторы, влияющие на комплектование 
научных библиотек

• сложность современной науки
• состояние информационного рынка
• неоднородность информационных ресурсов
• быстроменяющиеся информационные 

потребности ученых
• законодательная база РФ (ФЗ 44, 77, 223, 83 и др.)
• финансирование



Поступление в Единый фонд ЦБС БЕН РАН 

Библиотеки ЦБС БЕН РАН централизованно комплектуются, их фонды объединены в 
единый многоотраслевой фонд и информация об их составе отражена в сводном 

каталоге ЦБС БЕН РАН.  ЕФ ЦБС БЕН РАН организован как система 
взаимодополняющих фондов, доступная ученым и специалистам РАН. В настоящее 
время ЦБС БЕН РАН объединяет более 100 библиотек, совокупный фонд которых 

составляет около 12 млн. документов.



Приобретение зарубежных журналов

Приобретение отечественных журналов

Приобретение отечественных книг

Приобретение зарубежных книг

50%

30%

10%
10%

Распределение финансовых средств, 
выделяемых на комплектование



Иностранное комплектование

Поступление зарубежных изданий в ЕФ ЦБС БЕН РАН

Поступление (экз.)



Отечественное комплектование

Поступление отечественных изданий в ЕФ ЦБС БЕН РАН

Поступление (экз.)



Антикризисные мероприятия

• Участие в конкурсах по предоставлению доступа к 
электронным ресурсам

• Ресурсы Открытого доступа (ОД)
• Тестовый доступ
• Взаимодействие с издающими организациями 

(издательства ВУЗов, НИУ и др.) и авторами
• Дары (пожертвования)
• Книгообмен



Участие в конкурсах

БЕН РАН  продолжает активно участвовать в конкурсах по 
предоставлению доступа к информационным зарубежным 

ресурсам Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) и Министерства образования и науки РФ.  

В 2016 году Библиотека получила доступ к  ресурсам 15  
зарубежных организаций. 



Зарубежные ресурсы Открытого доступа



Отечественные ресурсы Открытого доступа
Обращение к отечественным журналам, размещенным  на 

платформе E-library, в 2015 году



Ресурсы открытого доступа



Ресурсы открытого доступа



Тестовый доступ (2015-2016 гг.)
Total Materia Duke University Press

IEEE Xplore Digital Library Henry Stewart Talks

EastView Cambridge University Press

БД REAXYS The Global eJournals Library

American Society For Microbiology World eBook Library

Russian Science Citation Index БД зарубежных диссертаций 
компании ProQuest

Руконт ЭБС "Лань" 

БиблиоРоссика и др.



Взаимодействие с организациями

В 2015 году БЕН РАН взаимодействовал с 257
организациями  из 56 городов России.

Комплектаторы активно работают с научно-
исследовательскими учреждениями, подведомственными 
ФАНО России, около 70 научных учреждений передают 

Библиотеке свои издания. 



Источники комплектования

48 %
15 %



Благодарю за внимание!

koolexpert@benran.ru

Тел. (495) 691-21-49

mailto:koolexpert@benran.ru
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