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Информационные ресурсы – отдельные 
документы и отдельные массивы документов, 
документы и массивы документов в 
информационных системах (библиотеках, 
архивах, фондах, банков данных, других 
информационных системах). 



В состав информационных ресурсов входят: 
 
• - созданные прежде и создаваемые в настоящее время 

опубликованные первичные документы на любых носителях; 
• - неопубликованные документы; 
• - библиографические, фактографические и  полнотекстовые БД; 
• - фонды опубликованных и неопубликованных первичных 

документов; 
• - библиографическая продукция; 
• - услуги, предлагаемые на информационном рынке; 
• - компьютерные сети связи;  
• - программные средства, обеспечивающие создание 

информационных систем и развитие телекоммуникационных 
сетей; 

• - учреждения, обеспечивающие создание информационной 
продукции, накопление и использование ИР; 

• - СБА библиотеки; 
• - обзорно-аналитическая продукция. 

 



• Объем документного фонда государственных 
и муниципальных библиотек Чувашской 
Республики в 2013 г. составил 9672,3 тыс. экз., 
в сравнении с 2012 г. он увеличился на 43,4 
тыс. экз. (0,4 %). 

• Фонд муниципальных библиотек составляет 
7316,8 тыс. экз., что на 42,2 тыс. экз. (0,6%) 
документов меньше по сравнению с 2012 г. 

 



• Согласно социальным нормам, 
рекомендованным Правительством Российской 
Федерации и «Модельным стандартом 
деятельности общедоступной (публичной) 
библиотеки Чувашской Республики» 
поступление новых книг ежегодно должно быть 
не менее 250 изданий на 1000 жителей. В 2013 г. 
в среднем на 1000 жителей приходилось 129,1 
изданий, то есть 51,6% от рекомендуемого 
норматива (в 2012 г. – 67,7%). Г. 

 



Важнейший источник пополнения фондов 
библиотек - подписка на периодические 
издания. В составе поступлений за 2013 г. 
газеты и журналы занимают почти 10,5%, на 
их приобретение тратилась часть средств, 
выделяемых на комплектование (87,5%). 
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Спасибо за внимание! 

 


