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Всероссийские конференции   

по проблемам формирования библиотечного фонда 

В Санкт-Петербурге  в последнюю 

неделю марта, организаторы  РНБ, 

РБА 

на базе  центральной библиотеки 

одного из  регионов России   

в сентябре-ноябре  



ГОСТ Р 7.0.94 – 2015 «Комплектование библиотеки 
документами. Термины и определения» 

ГОСТ Р 7.0.93 - 2015 «Библиотечный фонд. Технология 
формирования» 

ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные 
виды и выходные сведения» 

ГОСТ Р 7.0.95 – 2015 «Электронные документы. Основные 
виды, выходные сведения, технологические 
характеристики» 

Порядок учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда 

Нормативно-правовые документы 



Способы комплектования 

Получение документов во владение  

• покупка электронных 
документов у правообладателя  

• получение электронных 
документов в качестве 
пожертвования  

• создание собственных 
электронных документов 

• оцифровка документов 

• получение сетевых удаленных 
документов открытого 
(свободного) доступа с 
соблюдением требований 
действующего законодательства 

 

Получение документов в пользование 

• получение временного доступа к 

сетевым удаленным документам 

безвозмездно  

• приобретение прав доступа к 

удаленным лицензионным 

документам  

• получение электронных ресурсов 

открытого доступа. 

 

ГОСТ Р 7.0.94-2015 «Комплектование библиотеки документами. Термины и определения»  



Документы на съемных носителях (компакт-диски, флеш-карты) 

Сетевые локальные документы – документы, размещенные на 
жестком диске компьютера (сервере) библиотеки и доступные 
пользователям через информационно-телекоммуникационные сети 

Инсталлированные документы – документы, размещенные на 
автономных автоматизированных рабочих станциях или на сервере 
библиотеки 

Сетевые удаленные документы - документы, размещенные на 
внешних технических средствах, получаемые библиотекой во 
временное пользование через информационно-
телекоммуникационные сети на условиях договора, контракта, 
лицензионного соглашения с производителями информации 

Виды электронных документов 



Учету подлежат 

• электронные документы на 

съемных носителях информации 

• сетевые локальные и 

инсталлированные документы 

• сетевые удаленные лицензионные 

документы 

 

Не подлежат учету 

• сетевые удаленные документы 

открытого (свободного) доступа и 

использования 

• электронные документы служебного 

назначения, программные продукты, 

которые являются рабочим 

инструментом библиотечных 

работников и программистов. 

 



 
Предлагаются следующие подходы к учету 

документов: 

 
-инсталлированные и сетевые удаленные лицензионные документы 

учитывать на уровне баз данных и включенных в них отдельных 

полнотекстовых документов 

 

- в сетевых локальных документах вести учет на уровне единиц 

оригиналов (лист листового издания, том книжного издания, номер 

журнала, номер газеты) 

 























Спасибо за внимание! 


