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           В методической консультации раскрывается алгоритм составления 

локального профиля комплектования библиотечного фонда на примере 

Профиля комплектования отдела «Абонемент» Дальневосточной 

государственной научной библиотеки. 

          Методическая консультация предназначена для библиотечных 

специалистов ДВГНБ и муниципальных библиотек Хабаровского края. 
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   Комплектование библиотечного фонда включает процессы создания, 

постоянного пополнения и обновления библиотечного фонда путём отбора, 

заказа и приобретения документов, соответствующих профилю библиотеки, 

информационным потребностям её пользователей, а также отчуждения 

ненужных документов.
1
 

   Эти процессы отражаются в Профиле комплектования библиотечного 

фонда. В этом документе зафиксирована модель или комбинация моделей, 

регламентирующая основные направления и особенности комплектования 

системы фондов библиотеки или информационного центра и определяющая 

тематику, виды и экземплярность документов, включаемых в состав 

библиотечного фонда
2
. Общие правила разработки профиля 

комплектования фондов научных библиотек, его структуру и систему 

условных обозначений (индикаторов) поступления документов, их 

распределения по фондам и подразделениям библиотеки устанавливает 

ГОСТ Р 7.0.102-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Профиль комплектования фондов научных библиотек. 

Структура. Индикаторы комплектования. Утверждён и введён в действие 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 29 мая 2018 г. № 283-ст. Дата введения — 01.01.2019. 

Профиль комплектования составляют по форме, соответствующей 

специфике деятельности научной библиотеки, составу её фонда 

(универсальный, отраслевой, многоотраслевой; монодокументный, 

полидокументный), источникам комплектования. 

По функциональному назначению различают: 

                                                           
1
 Библиотечная энциклопедия / редкол.: Ю. А. Гриханов [и др.] ; Рос. гос. б-ка. — 

Москва: Пашков дом, 2007. — 1299 с.  — С. 515. 
2
 ГОСТ Р 7.0.102-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Профиль комплектования фондов научных библиотек. Структура. 

Индикаторы комплектования. — Текст электронный //  URL: 

https://www.ifap.ru/library/gost/701022018.pdf  (дата обращения: 11.10.2022). 

https://www.ifap.ru/library/gost/701022018.pdf
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 сводный профиль комплектования, регулирующий комплектование 

фондов нескольких научных библиотек (в рамках сети, системы, 

корпорации); 

 профиль комплектования фонда научной библиотеки в целом; 

 локальный профиль комплектования, определяющий комплектование 

одного из фондов научной библиотеки. 

По способу моделирования библиотечного фонда различают: 

 структурную модель, представленную в научных библиотеках в форме 

тематико-типологического плана комплектования; 

 математическую модель, определяющую пропорции комплектуемых 

документов по различным параметрам; 

 библиографическую модель, представленную в научных библиотеках, в 

форме списка приобретаемых на текущий год периодических изданий и 

электронных ресурсов дистанционного доступа. 

Выбор модели профиля комплектования (или их сочетаний) зависит 

от направлений деятельности научного учреждения, оперативности 

смены тематики научных исследований, задач и функций научной 

библиотеки, объёма и структуры её фонда. Образцы тематико-

типологических планов комплектования фондов научных библиотек 

приведены в Приложении А ГОСТ Р 7.0.102-2018. 

Научная библиотека разрабатывает единый профиль 

комплектования. На его основе разрабатываются локальные профили 

комплектования отдельных фондов. В качестве примера рассмотрим 

Профиль комплектования фонда отдела «Абонемент» Дальневосточной 

государственной научной библиотеки (утверждён приказом генерального 

директора № 61/01-27 от 25 декабря 2019 г.). (см. приложение 1). 

Профиль комплектования фонда отдела «Абонемент» (далее — 

профиль) состоит из пяти разделов. 

Раздел 1. Общие положения. 

В этом разделе даётся характеристика профиля: 
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– как нормативного документа, регламентирующего отбор 

документов для включения в состав фонда отдела абонемента; 

– разработанного в соответствии с Единым профилем 

комплектования фондов краевого государственного бюджетного 

научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная 

научная библиотека» (далее — ДВГНБ), утверждённым приказом 

генерального директора от 17.08.2012 года № 43/01-12; 

– имеющего основной целью научно-обоснованное формирование 

фонда отдела абонемента; 

– распространяющегося на все виды документов, включаемых в 

фонд отдела, независимо от места и способа их приобретения и 

хранения; 

– отражающего определённые принципы. 

Раздел 2. Комплектование фонда. 

Раздел содержит информацию о фонде абонемента: 

– фонд является составной частью библиотечно-информационного 

фонда документов ДВГНБ, выполняет функции подсобного фонда, 

осуществляет временное хранение документов и пополняется 

выборочно, согласно назначению и профилю; 

–  фонд универсальный по содержанию, включает произведения 

печати со второй половины XX в. по текущий год; 

– цели комплектования фонда; 

– принципы комплектования; 

– предметы, темы и уровни комплектования, исходя из анализа 

социальных и культурных перемен в обществе, социально-

экономических особенностей г. Хабаровска, опыта работы отдела, 

анализа публикаций о социологических исследованиях потребностей 

населения в чтении, направления учебных программ высших учебных 

заведений и колледжей; 
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– уровни полноты комплектования фонда; комплектование 

осуществляется по методу 4-уровневой системы: 

 I уровень (выборочное комплектование) — включает документы по 

отраслям знаний, по которым специализируются профильные отделы 

ДВГНБ: сельское и лесное хозяйство, музыка, техника, библиография; 

отбираются научно-популярные издания; 

 II уровень (учебный) — включает документы по всем отраслям 

знаний, кроме перечисленных в I и III уровнях; отбираются 

разнообразные текущие материалы, в т. ч. периодические издания; 

 III уровень (всеохватывающий) — включает документы 

дальневосточной тематики, а также по философии, психологии, 

истории, литературоведению; отбираются максимально полно все 

текущие материалы; 

 IV уровень (исчерпывающий) — в комплектовании фонда абонемента 

не используется; 

– основные категории абонентов; 

– особенности текущего и ретроспективного комплектования; 

– экземплярность документов, обычная и максимальная; 

– источники комплектования; 

– критерии отбора документов (в том числе региональной тематики) 

по видам изданий, по типам изданий, по языковому признаку, по 

географическому признаку, по качеству полиграфического оформления; 

– издания, которые не отбираются в фонд (авторефераты 

диссертаций, нотные издания и др.). 

Раздел 3. Рекомплектование (исключение документов из фонда). В 

разделе указывают причины исключения документом из фонда отдела, 

согласно Порядку учёта документов, входящих в состав библиотечного 

фонда ДВГНБ (утв. приказом № 122/01-12 от 13.12.2013 г.) и 

Инструкции по списанию исключённых объектов библиотечного фонда 

ДВГНБ (утв. приказом № 20/01-24 от 25.03.2016 г.). 
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Раздел 4. Сроки хранения документов. 

Сроки хранения книг, брошюр, альбомов, атласов определяются 

уровнем комплектования, обращаемостью, информационной ценностью, 

полиграфическим качеством, степенью изношенности. Определяются 

также минимальные сроки хранения периодических изданий. 

Раздел 5. Состав и структура фонда. 

Это самый большой раздел. В нём дана модель комплектования 

фонда абонемента в виде таблицы (см. приложение 1). Она составлена на 

основе метода 4-уровневой системы комплектования фонда и состоит из 

следующих областей комплектования: 

1. Отрасль знания по ББК. 

2. Тема, предмет знаний. 

3. Виды документов. 

4. Типы изданий. 

5. Абоненты. 

6. Уровень комплектования. 

7. Допустимая экземплярность. 

В качестве примера рассмотрим отрасль знаний — естественные 

науки. Тема: «Предмет знаний — страноведение. Комплектуется по 

второму уровню. Согласно таблице в фонд отбираются книги, альбомы, 

журналы научно-популярного и справочного характера. Предполагаемые 

абоненты: взрослые, молодёжь, студенты. Допустимая экземплярность 

1–3 экз. 

В конце локального профиля указывают, что он разработан взамен 

предыдущего (если такой документ был). 

Профиль рассматривается и одобряется Фондовой комиссией, о чём 

в конце документа делается соответствующая запись. 

Профиль утверждается приказом руководителя библиотеки. 
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Приложение 1. 
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