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1.Цели освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Библиотечный фонд» являются:
выработка у студентов системного знания о библиотечном фонде,
современных

технологиях

его

создания,

подготовка

к

решению

практических задач по формированию фондов библиотек разных типов с
учетом их миссии и профиля.
Задачи дисциплины:
1. Осознание места библиотек в системе социально-коммуникационных
институтов общества.
2. Освоение

терминологии

и

основных

теоретических

положений

фондоведения, ориентация в современных фондоведческих проблемах и
концепциях.
3. Представление перспектив развития библиотечных фондов в ХХI веке.
4. Овладение технологией формирования фондов библиотек с учетом
разработки и внедрения инновационных технологий.
5. Формирование готовности к принятию компетентных управленческих
решений

в

использованием

сфере

формирования

соответствующих

библиотечных
правовых

и

фондов

с

нормативных

документов.
6. Освоение технологии оперативного и стратегического управления
фондами конкретной библиотеки (системой библиотек) на базе теории
маркетинга и метода моделирования.
7. Приобретение навыков исследовательской деятельности в рамках
комплексных и локальных научных исследований по проблемам
формирования библиотечных фондов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:

Курс «Библиотечный фонд» входит в базовую часть Блока 1
«Дисциплины (модули)». Дисциплина строится на основе преемственности
образования, с учетом системы знаний, полученных бакалаврами при
изучении

курсов

«Документоведение»,

«Библиографоведение»,

«Социальные

информационных

ресурсов»,

информационные

технологии»,

«Библиотековедение»,

коммуникации»,

«Автоматизированные

«Организация
библиотечно-

«Справочно-поисковый

аппарат»,

«Аналитико-синтетическая переработка информации».
Курс «Библиотечный фонд» предваряет изучение дисциплин:
«Библиотечно-информационное
средства

библиотечных

«Библиографическая

обслуживание»,
и

деятельность

«Лингвистические

информационных

технологий»,

библиотеки»,

«Отраслевые

информационные ресурсы», «Менеджмент библиотечно-информационной
деятельности», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины «Библиотечный фонд»:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность формировать документные фонды, базы и банки
данных, обеспечивать их эффективное использование и сохранность (ПК34).
В результате изучения курса студент должен:
1) Знать:
- теоретические основы деятельности по формированию фонда, основные
понятия, принципы и законы;
-

современные проблемы, терминологию и основные теоретические

положения фондоведения;
- перспективы развития библиотечных фондов в 21 веке;

- основы теории маркетинга применительно к управлению фондом.
2) Уметь:
- определять профиль фонда с учетом особенностей библиотеки;
- осуществлять на современном уровне процесс комплектования фонда
документами в полиграфическом и электронном исполнении;
- вести техническую обработку документов, поступающих в фонд;
- осуществлять учёт, размещение и расстановку документов в фонде;
обеспечивать защиту фонда в процессе его формирования и

-

использования.
3) Владеть:
- современными технологиями формирования фонда;
- методами сбора, анализа и обобщения теоретической и эмпирической
информации в области формирования и использования библиотечного
фонда;
- навыками оперативного и стратегического управления фондом с
использованием соответствующих правовых и нормативных документов.
4. Структура и содержание дисциплины «Библиотечный фонд»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.

Раздел дисциплины

Всего по теме

п/п

Неделя семестра

№

Семестр

Тематический план
Виды учебной

Формы текущего

работы, включая

контроля

самостоятельную

успеваемости

работу студентов и

(по неделям

трудоемкость (в

семестра)

часах)/ в т.ч. в

Форма

активной и

промежуточной

интерактивной

аттестации (по

форме

семестрам)

Раздел

I.

4

1

2

1

4

1-4

17

3

работа

Самостоятельная
работы

практические

Семинары,

Лекции
Введение

1

Теоретико-

методологические
основы формирования
библиотечного фонда
1

Понятие

о

4/2

10

библиотечном фонде

Прием
практического
задания

2

Системный подход к

4

5-6

12

1

3

8

библиотечному фонду
3

Учебная
дискуссия

Концепция

4

7

5

1

1

3

Собеседование

4

8-9

12

1

3/2

8

Рубежный

распределённого
библиотечного фонда
4

Типизация

и

структурирование

контроль

библиотечных фондов
5

Общетеоретические

4

вопросы формирования

10-

16

1

4

2

5/2

10

Тестирование

2

Ответы на

12

библиотечного фонда
Раздел II Технология
процессов
формирования фонда и
его сохранения
6

Формирование
библиотечного
как

4

13

фонда

вопросы

технологический

цикл
7

Моделирование

4

14-

22

2

8/4

12

Прием

библиотечного фонда

практического

18

задания
Форма

итогового

4

18

90

12

24/10

54

контроля
8

Контрольная
работа

Технология

5

1-4

22

2

12/8

8

комплектования

Прием
практического

библиотечного фонда

задания;
Электронная
презентация

9

Особенности

5

4-5

8

1

3/2

4

Доклады

5

5-6

8

1

3/2

4

Учебная

комплектования
библиотечных

фондов

иностранной
литературой
10

Комплектование
фондов

библиотек

дискуссия

электронными
документами
11

Учёт

и

техническая

5

6-7

10

2

4/2

4

обработка документов

Прием
практического
задания

12

Размещение

и

5

8-10

18

2

8/4

8

расстановка

Прием
практического

библиотечного фонда

задания;
Рубежный
контроль

13

Доставка
по

документов

5

10

2

1

1

читательским

Ответы на
вопросы

требованиям
14

Технология сохранения
библиотечного фонда
Раздел III. Управление
библиотечным фондом

5

1012

15

3

6/2

6

Учебная
конференция

15

Основы

управления

5

13

4

2

2

5

13-

12

2

4/2

6

Деловая игра

10

2

4/2

4

Прием

библиотечным фондом
16

Стратегическое
управление

14

библиотечным фондом.
Маркетинговый подход
17

Информационное

5

обеспечение

15-

практического

16

управления

задания

библиотечным фондом
18

Прогнозирование

5

16

4

2

2

развития фонда
19

Ответы на
вопросы

Планирование,

5

17

2

1

1

регулирование,

Прием
практического

контроль и анализ в

задания

управлении
библиотечным фондом
20

Законодательная

и

5

нормативно-правовая
база

17-

9

1

4/2

4

Прием
практического

18

формирования

задания

библиотечного фонда
Заключение.
Форма

итогового

5

18

2

2

5

18

126

24

48/26

54

216

36

72/36

108

Экзамен

контроля
Все
го

Содержание дисциплины «Библиотечный фонд»
Введение
Курс

«Библиотечный

фонд»

как

ведущая

профессиональная

дисциплина, обязательная для изучения при подготовке бакалавров любого

профиля по

направлению

«Библиотечно-информационная

деятельность». Цель и задачи изучения курса.
Учебные и учебно-методические материалы в помощь освоению
курса.

Основные

нормативные

и

регламентирующие

деятельность

по

законодательные
формированию

документы,
библиотечных

фондов.
Ведущие специалисты, российские и международные организации,
занимающиеся

разработкой

теоретических

фондоведения.

Профессиональная периодика.

и

прикладных

задач

Связь курса «Библиотечный фонд» с дисциплинами информационнокоммуникационного и другими предметами профессионального цикла по
направлению «Библиотечно-информационная деятельность».
Раздел I
Теоретико-методологические основы формирования
библиотечного фонда.
Тема 1. Понятие о библиотечном фонде.
Фонды библиотек как

стратегический ресурс, составляющий

информационный потенциал общества, библиотечный фонд как научное
понятие. Документ – исходный фондообразующий элемент библиотеки.
Многообразие

видов

документов

библиотечного

фонда:

печатные,

промежуточные виды публикаций, неопубликованные, аудиовизуальные
материалы, документы на микроносителях, электронные. Понятие о
«локальном»

и

«виртуальном»

фонде

библиотеки.

Современное

представление о библиотечном фонде как единстве документного массива,
представленного в библиотеке и внешнем документном потоке. Параметры
библиотечного фонда. Социальные функции. Факторы внешней и
внутренней среды, влияющие на библиотечный фонд.

Практическая работа: Фасетно-блочная классификация документов
библиотечного фонда. – 4 часа.
Тема 2. Системный подход к библиотечному фонду
Значение системного подхода к изучению библиотечного фонда.
Эволюция представлений о месте библиотечного фонда в системе
«Библиотека», современный подход.
Общая характеристика библиотечного фонда как системы (её
элементы, связи между ними, структура, свойства и признаки).
Библиотечный фонд как суммативная и эмерджентная система.
Системные свойства фонда.
Признаки библиотечного фонда, определяющие его статус.
Полисистемный подход к библиотечному фонду. Библиотека в
системе

социально-коммуникационных

кумулятивных

институтов

общества, осуществляющих сбор, обработку, хранение и распространение
документов.
Характеристика документивных систем.
Документный ресурс библиотек как подсистема специализированной
терминальной документивной системы. Соотношение с фондами: архивов,
музеев и выставок, информационных центров, диско – видео и фильмотек,
интегральных электронных библиотек.
Место

библиотечных

распределенного

фондов

в

системе

библиотечно-информационного

Национального

фонда

Российской

Федерации.
Понятие о собственно библиотечном фонде как иерархической
системе, ее уровни: документ – подфонд библиотеки – библиотечный фонд
– фонд библиотечной сети (региональной, отраслевой) – национальный
библиотечный фонд – мировой библиотечный фонд.

Системное представление о фонде локальной библиотеки как основа
его упорядочения посредством структурирования.
Семинар: Библиотечный фонд в системе документных ресурсов – 3
часа.
Тема 3. Концепция распределенного библиотечного фонда..
Распределённый

библиотечный

фонд

как

основной

объект

современного фондоведения.
Концепция
информационного

национального
фонда

распределённого

Российской

Федерации

библиотечно(НРБИФ):

его

определение, принципы формирования. Характеристика как системы:
элементы, структура, связи, внутри – и внешнесистемное взаимодействие.
Роль

обязательного

экземпляра

документов,

депозитарного-

репозитарного хранения и внутрироссийского перераспределения фондов в
создании и функционировании НРБИФ.
Система депозитарного хранения фондов (1975г) и современный
проект организации библиотек - депозитариев и репозитарных хранилищ в
центрах

федеративных

округов

страны

для

концентрации

малоиспользуемых фондов.
Семинар: НРБИФ: история вопроса – 1 час.
Тема 4. Типизация и структурирование библиотечных фондов.
Типизация

библиотечных

фондов

в

масштабе

страны

(в

макросистеме), её цель и прикладное значение. Типизация на основе
фасетного анализа с учётом признаков: социального назначения фонда;
семантического состава, или содержания литературы, преимущественно
комплектуемой в фонд; видовых или языковых особенностей документов,
представленных в фонде; ориентации на возраст читателей; объёма фонда;

административно-территориальной принадлежности; её ведомственного
подчинения.
Понятие о структуре фонда библиотеки. Её роль в организации
оптимального

режима

Структурирование

фонда

хранения
как

и

использования

проявление

его

документов.

системных

свойств

(упорядоченности, управляемости и самоорганизации). Комплекс задач,
решаемых

посредством

структурирования

локального

фонда

(в

микросистеме). Статус библиотеки, её миссия, программа деятельности
как определяющие её структурирование. Признаки, используемые для
выделения

подфондов:

функциональное

назначение

(основной,

подсобный, резервный, архивный, страховой, обменный); структурные
подразделения библиотеки; социально-демографическая характеристика
его абонентов; степень использования фонда; особенности методики
обработки (выделение подфонда материалов групповой обработки).
Структурирование библиотечного фонда по различным признакам
документов, его составляющих, в том числе: по содержанию (в т.ч.
выделение отраслевых подфондов, жанрово-тематических комплексов
литературы); целевому назначению изданий (в т.ч. фонд учебной, научной
литературы); характеру знаковых средств закреплённой в документах
информации (в т.ч. фонды картографических, нотных изданий, эстампов,
книг

рельефно-точечного

шрифта);

государственной

и

авторской

принадлежности; возрасту изданий; формату; регулярности выхода в свет;
виду носителя информации.
Задачи структурирования библиотечного фонда в связи с созданием
Национального страхового фонда, конверсии печатных библиотечных
материалов в другую среду носителей (микрофильмирование и оцифровка
изданий).
Особенности структурирования фондов электронных документов и
фонда, представленного на микроносителях.

Практическая работа: Состав и структура фондов библиотек
разных типов и видов – 2 часа.
Тема

5.

Общетеоретические

вопросы

формирования

библиотечных фондов
История
Фондоведческая

возникновения
мысль

как

и

развития

фондоведческой

единственный

способ

мысли.

существования

библиотековедческой мысли вплоть до XIX века. Разработка отдельных
вопросов фондохранения, обработки,

учета,

специалистов досоветского периода на роль

отбора.

Взгляды

комплектования

структуре всей библиотечной деятельности. В.И.

фонда

Собольщиков

технологической дифференциации библиотечных процессов.

в
о

Первые

практические пособия по технологии формирования библиотечного фонда
(Ф.Ф. Рейсс, Е.В. Балобанова, Л.Б. Хавкина и др.). Разработка
принципов комплектования библиотечного фонда и теории отбора (Н.А.
Рубакин, П.М.Богданов, I Всероссийский библиотечный съезд). Развитие
фондоведения в СССР

в трудах А.А.Покровского, Л.Б.Хавкиной,

В.Н.Денисьева, О.С. Чубарьяна,

Ю.В.

Григорьева.

взгляды Ю.В.Григорьева. Вклад Ю.Н.Столярова

Фондоведческие

в изучение эволюции

и развитие фондоведения.
Содержание формирования библиотечного фонда. Его сущность,
цель

и

факторы,

библиотечного

влияющие

фонда.

Законы

на

него.
развития

Принципы

формирования

библиотечного

фонда:

метаморфизма фонда, концентрации-рассеяния информации, соответствия
состава фонда информационным потребностям читателей.
Теоретические взгляды на полноту библиотечного фонда. Концепции
исчерпывающей и относительной полноты комплектования фонда, их
сторонники. Понятия «информационной» и «документной» полноты
библиотечного

фонда.

Современная

тенденция

сужения

полноты

комплектования национального библиотечного фонда. Полнота фонда в
концепции распределенного библиотечного фонда.
Принцип селективности и отбор документов в ходе процессов
формирования фонда.
Теория ядра библиотечного фонда (Н.А. Рубакин, 1893 г.) и ее
развитие в течение ХХ в. (вопросы состава, объема, динамики обновления
и т.д.). Особенности ядра в фондах библиотек разного типа и вида.
Библиографические пособия в помощь формированию ядра фонда.
Семинар: Электронный документ в библиотечном фонде (учебная
дискуссия) – 3 часа.
Раздел II
Технология процессов формирования библиотечного фонда
и его сохранения
Тема

6.

Формирование

библиотечного

технологический

фонда

как

цикл.

Основные компоненты библиотечной технологии. Характеристика
технологического цикла формирования библиотечного фонда. Требования,
предъявляемые к технологии. Факторы внешней и внутренней среды,
влияющие на особенности технологии. Общая характеристика процессов,
входящих в формирование фонда: моделирование, комплектование, учёт,
техническая

обработка,

размещение

документов,

обеспечение

сохранности, доставка, анализ информации о функционировании фонда.
Алгоритмизация

производственных

процессов

формирования

библиотечного
Регламентирующие

фонда.
документы

нормативного,

организационно-

распорядительного, методического и технологического характера.

Организационно-функциональная

структура

библиотек

как

технологическая система: подразделения библиотеки, задействованные в
процессе формирования библиотечного фонда, их взаимодействие.
Этапы эволюции технологии формирования библиотечного фонда.
Современная тенденция автоматизации процессов формирования фонда.
Тема 7. Моделирование библиотечного фонда.
Особенности библиотечного фонда как объекта моделирования.
Классификация моделей в библиотечном фондоведении (вербальная,
математическая, структурная, библиографическая)
Влияние социализирующей миссии публичной библиотеки и
маркетинговой концепции формирования фонда на его моделирование.
Сущность маркетинговой концепции моделирования фонда.
Вербальная (описательная) модель библиотечного фонда, её роль и
содержание.

Паспорт

фонда

как

форма

вербальной

модели,

его

составляющей. Значение паспортизации фонда.
Структурная

(тематико-типологическая)

модель

библиотечного

фонда. Развитие взглядов на структурную модель в работах: Н.А.Рубакина,
А.А.Покровского, Н.А.Барабанова, О.С.Чубарьяна; ведущих методических
и научных центров (РГБ, РНБ, ГПНТБ России и др.).
Технология структурного моделирования. Основные этапы создания
структурной модели. Формы её представления.
Маркетинговые
моделирования.

исследования

Изучение

специфики

как

предварительный

региона

или

этап

учреждения,

обслуживаемого библиотекой реального и потенциального контингента
пользователей библиотеки их потребностей и запросов.
Изучение рынка продукции издательской деятельности, анализ
материальной обеспеченности библиотеки, её финансовых возможностей.

Изучение состава величины структуры и использования реального
библиотечного фонда и тенденций его развития.
Создание пояснительной записки к структурной модели как
начальный этап моделирования.
Направления

основного

этапа

моделирования.

Разработка

тематической структуры профиля фонда, её методы (мониторинг
документопотока, анализ прогнозной информации, изучение отказов
читателей, привлечение экспертов).
Типологический

и

видовой

параметры

фонда.

Факторы,

определяющие набор типов и видов документов по каждой теме.
Специфика расчёта экземплярности документов, имеющих
чёткий читательский адрес и не имеющих его. Целесообразность
включения ряда других количественных параметров в структурную модель
(хронологических рамок темы; числа читателей заинтересованных в ней).
Математические модели библиотечного фонда. Общие и частные
методы

расчёта

Использование

основных

методов

показателей

математической

библиотечного
статистики

и

фонда.

линейного

программирования для сравнения полученных средних показателей,
абсолютных и относительных величин фонда с типовыми нормативами,
заложенными в Модельный стандарт публичной библиотеки (РБА) и
международные стандарты ИФЛА. Роль математических моделей в
определении оптимального объёма фонда, его прироста и списания.
Достоинства различных видов моделей с точки зрения принятия
управленческих

решений

по

отдельным

направлениям

развития

библиотечного фонда.
Сводные (координационные) модели формирования библиотечного
фонда.
Практическая работа: Составление тематико-типологичексой модели
фонда конкретной библиотеки. – 8 часов.

Тема 8. Технология комплектования библиотечного фонда.
Комплектование

как

совокупность

процессов

первичного

и

вторичного отбора документов.
Этапы первичного отбора документов в библиотечный фонд:
выявление

и

отбор

профильных

источников,

выбор

каналов

документоснабжения, заказ и оплата документов, контроль за получением
заказанной литературы, прием новых поступлений.
Изучение структуры и тенденций рынка печатных изданий и
электронных ресурсов как начальный этап комплектования.
Выявление и анализ профильного документопотока. Характеристика
основных

информационных

изданий

в

помощь

комплектованию;

Национальной информационной системы «Книги в наличии и печати»;
«Единого

отраслевого

товарного

реестра»;

проекта

ЛИБНЕТ

«Комплектование.ru». Мониторинг информационных ресурсов в помощь
текущему комплектованию, представленных в сети Интернет (сайтов
издательств,

книготорговых

фирм,

книжных

магазинов

on-line,

виртуальных библиотек, сетевых ресурсов открытого доступа и др.) с
использованием «Навигатора комплектатора».
Многоступенчатый характер отбора документов в фонд: 1. с учётом
соответствия формальных признаков документов структурной модели
фонда; 2. семантического анализа документов; 3. с учётом стоимости
приобретения (цена плюс доставка).
Критерии и правила отбора документов в фонд. Способы отбора
документов (формализованные и эвристические)
Характерные черты современного документоснабжения библиотек.
Основные способы пополнения библиотечных фондов: обязательный
экземпляр, покупка, подписка, репродуцирование, получение книг от

читателей взамен утраченных или возмещение стоимости документа
(замена), благотворительное комплектование.
Роль

обязательного

экземпляра

в

обеспечении

полноты

общенационального библиотечно-информационного фонда и создании
Национального архива печати. История обязательного экземпляра.
Характеристика современной системы обязательного экземпляра в России:
федеральный обязательный экземпляр, обязательный экземпляр субъекта
Российской Федерации и обязательный экземпляр муниципального
образования. Виды и получатели обязательного экземпляра.
Система оптовых закупочных центров и библиотечных коллекторов.
Книжные ярмарки и салоны. Формы текущего комплектования и
экономического

сотрудничества

библиотек

с

издательскими

и

книготорговыми фирмами.
Межбиблиотечный

Российский

книгообмен

и

его

роль

в

докомплектовании фонда. Современная технология межбиблиотечного
книгообмена с учётом уровней бюджетного финансирования библиотек.
Отечественные книжные магазины (в том числе независимые и
сетевые). Дистанционная торговля - система «Книга-почтой».
Интернет (Интернет-магазины, электронные библиотеки, сайты
издательств)

как

полноценный

источник

комплектования

фондов

библиотек. Поэтапная технология комплектования через Интернет.
Конкурсные процедуры в
комплектования.

Способы

современной технологии текущего

размещения

государственных

заказов.

Основные этапы гос.закупок. Алгоритм действий комплектаторов по
текущему комплектованию в рамках Федерального закона № 94.
Контроль за получением заказанной литературы. Процедура приема
новых поступлений в фонд.
Компьютерная технология комплектования библиотечного фонда
посредством модуля комплектования АБИС.

Вторичный

отбор

документов

как

способ

оптимизации

библиотечного фонда в количественном и содержательном аспектах.
Факторы, влияющие на него. Информационная база и критерии вторичного
отбора

(ценность,

актуальность,

частота

спроса,

соответствие

информационным потребностям, хронологический). Применение цитатноиндексного метода оценки информационной значимости журналов.
Использование автоматизированных систем учета и анализа читательского
спроса для принятия решения о вторичном отборе. Результаты вторичного
отбора. Нормативные документы по списанию литературы из фонда.
Формула исчисления темпа обновления фонда. Рекомендации ИФЛА для
публичных библиотек.
Семинар: Актуальные проблемы комплектования документных фондов
библиотек – 2 часа.
Семинар: Закон «Об обязательном экземпляре документов» – 2 часа.
Практическая

работа:

Информационно-библиографическая

обеспеченность комплектования библиотечного фонда – 4 часа.
Практическая работа: Первичный отбор документов в библиотечный
фонд – 4 часа.
Тема 9. Особенности комплектования библиотечных фондов
иностранной литературой
Определение понятия «иностранная литература». Внешние и
внутренние факторы, влияющие на комплектование иностранными
источниками.
Информационное
документами.

Мониторинг
обеспечение
Характеристика

зарубежного

документопотока.

комплектования

зарубежными

национальных

библиографий,

справочников, издательских каталогов, проспектов книготорговых фирм и
научных учреждений. Сегментирование профильного зарубежного потока
с учетом тематики, специализации издательств и конъюнктуры цен.

Ориентация в мировом книжном рынке с помощью сводных
серверов издательств, подписных агентств и дилеров с помощью Интернет.
Использование полнотекстовой БД «Science Direct» издательства Эльзевир
и реферативной БД «Scopus», оснащенной «хирш-индексом» (h-index) и
указателя цитированной литературы («Science Citation Index»).
Источники и способы комплектования зарубежной литературой.
Международный документообмен как ведущий канал поступления
иностранных публикаций в фонды научных библиотек, его экономическая
эффективность. Принципы и методика ведения.
Покупка литературы в отечественных книжных магазинах.
Получение
книготорговые

иностранной
фирмы

(КОНЭК,

литературы
Артос

через
Гал,

Российские

«Международные

информационные ресурсы» и др.) и при их посредничестве от зарубежных
издательств (Эльзевир, Вайли, Карир, Эмеральд и др.) и подписных
агентств ( ЭБСКО, «Светс энд Блеквел» и др.).
Технология текущего комплектования зарубежных источников
посредством размещения гос.заказа на литературу путём: запроса
котировок, открытого аукциона, у единственных поставщиков.
Выбор

формата

заказываемого

документа

(в

печатной

или

электронной версии).
Льготное приобретение иностранной литературы на выставках
крупнейших зарубежных издательств, экспонируемых в российских
научных библиотеках.
Дары как источник пополнения иностранных фондов российских
библиотек.
Практическая

работа:

Информационная

поддержка

комплектования иностранной литературы. Характеристика зарубежных
информационно-библиографических источников – 3 часа.

Тема 10. Комплектование фондов библиотек электронными
документами
Типизация

электронных

документов:

электронные

документы

локального доступа, электронные ресурсы удалённого (сетевого) доступа,
электронные издания комбинированного распространения. Понятие о
комплектовании электронной части фонда библиотеки.
Структура современного рынка локальных электронных ресурсов.
Информационное

обеспечение

комплектования

документами

на

автономных носителях. Источники их приобретения. Обязательный
экземпляр электронных документов.
Рынок сетевых электронных документов. Издатели и агрегаторы как
производители сетевых продуктов. Создание консорциумов библиотек в
целях организации доступа к сетевым ресурсам (под эгидой РФФИ,
НЭИКОН).
Способы комплектования электронной части документного фонда.
Критерии отбора и условия использования документов. Технология
комплектования сетевых ресурсов. Оформление договорных отношений на
поставку. Получение лицензии на право доступа.
Докомплектование фонда электронными документами.
Практическая работа: Комплектование библиотек электронными
ресурсами – 3 часа.
Тема 11. Учет и техническая обработка библиотечного фонда
Определение понятия «учет библиотечного фонда», его основные
процессы и операции. Цель и задачи учета. Его роль в реализации
международных программ «Сохранение и консервация» (ИФЛА, 1996),
«Память мира» (ЮНЕСКО, 1992) и «Национальной программы сохранения
фонда

Российской

общегосударственного

Федерации».
учета

Характеристика

библиотечных

фондов

системы
России:

внутрибиблиотечного,

бухгалтерского,

статистического,

специализированного учета (в том числе учета книжных памятников,
архивных документов, музейных предметов и коллекций, страховых
документов (микрофильмов).
Основные и дополнительные единицы учета объема и движения
фонда печатных изданий. Единицы учета фонда на электронных
носителях, в том числе сетевых документов удаленного доступа.
Разделение учета.
Виды учета библиотечного фонда: суммарный (интегрированный) и
индивидуальный

(дифференцированный).

Учетно-статистические

документы. Технология учета поступлений документов в библиотечный
фонд и выбытия документов из него. Стандартизация учетных форм.
Особенности учета локальных и сетевых электронных документов.
«Инструкция по бюджетному учету». Технология переоценки фондов.
Автоматизированный учет фонда посредством модуля АБИС.
Проверка фонда как реализация контрольной функции учета. Сроки
проведения плановой проверки фонда. Причины внеплановой проверки.
Методы проверки библиотечного фонда. Технология переоценки фондов.
Техническая обработка документов как подготовка документов к
хранению и

использованию.

Ее

процедуры,

последовательность

операций. Применение технологии штрихового кодирования. Перспективы
использования

автоматизированных

технологий

радиочастотной

идентификации единиц хранения библиотечного фонда – РФИД (RFID).
Практическая работа: Учет библиотечного фонда – 4 часа.
Тема 12. Размещение и расстановка библиотечного фонда
Определение понятий «размещение библиотечного фонд», его цели.
Возможные аспекты его изучения: размещение фонда в пределах страны
(на макроуровне); на территории региона или субъекта федерации (на

мидиуровне);

в масштабе

ЦБС

или

автономной

библиотеки

(на

микроуровне).
Современный подход к размещению библиотечного фонда в
Концепции распределённого фонда, проекте системы депозитарных и
репозитарных

центров.

Отечественный

опыт

организации

функционирования единых отраслевых и территориальных

и

справочно-

информационных фондов.
Размещение фонда в пределах библиотеки как проблема собственно
фондоведческого

характера.

Его

значение

и

задачи.

Факторы,

определяющие выбор способов размещения.
Структурирование фонда как рациональный способ его размещения.
Варианты

архитектурно-планировочного

горизонтальное,

вертикальное

и

решения

смешанное.

Их

размещения:

характеристика,

достоинства и недостатки.
Размещения фондов при открытом доступе.
Приёмы

оптимизации

автоматизированные

размещения:

стеллажи

с

компактное

запоминающим

размещение,
устройством,

миниатюризация формы документов, зонирование фонда в условиях
открытого доступа.
Расстановка библиотечного фонда, её значение и задачи. Общая
характеристика расстановок. История применения различных расстановок
в России. Классификация способов расстановки библиотечного фонда.
Семантические

расстановки:

систематическая,

тематическая,

предметная. Характеристика и особенности применения в библиотеках
разных типов и видов.
Формальные

расстановки:

алфавитная,

хронологическая,

географическая, языковая, форматная, нумерационная. Разновидности
нумерационной расстановки.

Преимущества и недостатки разных видов расстановок фонда.
Сочетание различных расстановок.
Применение различных видов расстановок в библиотеках России и
зарубежных стран.
Практическая работа: Определение авторского знака – 2 часа.
Практическая работа: Смешанные расстановки – 4 часа.
Практическая работа: Размещение фондов при открытом доступе –
2 часа.
Тема 13. Доставка документов по читательским требованиям
Доставка
определяющие

документов.

Требования

оперативность

доставки

к

доставке.

(планировка

Факторы,
помещений,

размещение фонда, организация коммуникаций, библиотечный транспорт).
Механизированные средства доставки. Использование библиобусов как
оперативного

средства

доставки

литературы.

Возможности

автоматизированного возврата книг в фонд и их сортировки с
использованием роботов на основе применения RFID – технологии.
Электронная

доставка

документов

(ЭДД),

ее

основные

технологические этапы. Критерии оценки служб ЭДД: полнота ресурсной
базы с учетом тематики и типологии предоставленных документов,
оперативности и стоимости выполнения заказа.
Тема 14. Технология сохранения БФ
Социальное

значение

сохранности

библиотечных

фондов.

Международное сотрудничество в деле сохранения документных ресурсов.
Всемирные программы «Память мира», «Сохранность и консервация»
(PAC). Международные стандарты по консервации и реставрации
документов. Деятельность ИФЛА в этой области.

Государственная

политика

сохранения

библиотечных

фондов

Российской Федерации: государственные стандарты по консервации
материальных носителей информации; Закон «О библиотечном деле»;
Национальная программа сохранения

библиотечных фондов и

ее

реализация в рамках ФЦП «Культура России».
Организационные

основы

сохранения

библиотечного

фонда.

Создание трехуровневой государственной инфраструктуры сохранения
фондов российских библиотек. Направления деятельности федеральных и
региональных/зональных центров консервации документов.
Понятие о сохранности фонда как его физическом состоянии и
результате

хранения

и

использования.

Факторы,

влияющие

на

сохранность. Хранение библиотечного фонда как технологический
процесс.
Обеспечение сохранности и безопасности библиотечного фонда как
комплексная задача библиотеки. Обязанности руководителей библиотеки и
сотрудников, по обеспечению сохранности фонда.

Роль

отдела

фондохранения. Сохранение фонда в процессах его использования.
Основные виды и направления консервации библиотечных фондов.
Превентивная консервация документов. Нормативные режимы хранения:
световой, температурно-влажностный, санитарно-гигиенический.
Фазовая консервация документов, ее назначение и процессы.
Массовая

стабилизация

документов.

Назначение,

методика,

технология.
Реставрация документов. Объекты, методика, технология. Ручная и
механизированная реставрация книжных памятников.
Единый российский страховой фонд документов. Технология
создания

и

хранения

микроформ

в

библиотеке.

Использование

электронных технологий в процессах сохранения библиотечного фонда.
Создание электронного архива в библиотеке. Массовое сканирование.

Отбор документов к оцифровке: приоритеты, принципы, критерии.
Ретроконверсия и ее роль в обеспечении сохранности документов.
Понятие о безопасности библиотечного фонда.
Защита библиотечного фонда. Противопожарная защита. Основные
причины пожаров в библиотеке, меры по их профилактике и тушению.
Защита фондов от других экстремальных природных и техногенных
факторов.
Санитарные

Биологические
методы

и

химические

защиты

средства

библиотечного

защиты

фонда,

фонда.

составляющие

социальной защиты библиотечного фонда: воспитание у пользователей
бережного

отношения

к

документам,

финансовая,

юридическая,

экономическая защита (страхование фонда). Технические, в том числе,
электронные средства защиты библиотечного фонда.
Научные исследования и подготовка специалистов в области
сохранения библиотечных фондов.
Семинар: Социальная защита библиотечного фонда. – 2 часа.
Семинар: Система обеспечения сохранности библиотечного фонда –
4 часа.
Раздел III
Управление библиотечным фондом
Тема 15. Основы управления библиотечным фондом.
Управление библиотечным фондом: понятие и сущность. Объект и
субъект управления. Характеристика внешних и внутренних факторов,
воздействующих на фонд. Аспекты управления библиотечным фондом:
содержательный и организационный (направленный на структурные
проблемы фонда, развитие технологии, внедрение современных форм и
методов его формирования).
Теоретические подходы к управлению библиотечным фондом в
России и за рубежом. Развитие терминосистемы («collection development»,

«collection management», «content management», «content strategy»), как
отражение эволюции концепции управления библиотечных фондов в
зарубежных странах. Соотношение понятий «менеджмент библиотечного
фонда» и «управление библиотечным фондом». Развитие технологии
управления библиотечным фондом в России, его этапы. Концепция
стратегического управления библиотечным фондом.
Функции управления библиотечным фондом: прогнозирование и
планирование развития, организация и регулирование, контроль и анализ.
Важность единой методологической концепции системного управления
фондами.
Уровни управления. Координация деятельности по управлению
библиотечными фондами на федеральном, региональном, отраслевом и
локальном уровнях. Корпоративное взаимодействие библиотек при
создании сводных информационных ресурсов.
Правовое, научно-методическое и организационно-методическое
обеспечение управления фондом.
Средства

и

методы

управления

библиотечным

фондов

(административные, экономические, социально-психологические).
Современные
библиотечным
показателей

подходы

фондом,

к

оценке

критерии

эффективности

эффективности

оценки.

управления

Формирование
библиотечным

Информационные технологии в системе показателей
управления.

управления
системы
фондом.

эффективности

Перспективные направления повышения эффективности

управления библиотечным фондом.
Тема 16. Стратегическое управление библиотечным фондом.
Маркетинговый подход.
Сущность и значение концепции стратегического управления
фондом. Использование целевого и системного подходов.

Маркетинговый подход к формированию библиотечного фонда, его
принципиальное отличие. Совокупность маркетинга и планирования как
средство управления фондом.
Маркетинговая среда библиотеки, её составляющая: целевые рынки
(потребительский, документный, рынки информации, знаний и досуга);
посредники (в т.ч. книготорговые фирмы и поставщики); конкуренты;
внутренние и внешние контактные аудитории (включая средства массовой
информации, неформальные общественные объединения).
Понятие о маркетинговом аудите и библиотечном мониторинге.
Стадии маркетингового цикла в формировании библиотечного
фонда: аналитико- оценочная, разработка стратегии формирования фонда,
составление программы маркетинга, оценка.
Подготовка стратегии (политики) формирования библиотечного
фонда на базе маркетинга, её основные разделы. Тенденция отражения в
Политике, помимо приобретения печатных и электронных, также сетевых
документов (открытого доступа или лицензированных библиотекой).
Разработка программы маркетинга, её основные процессы: анализ
текущей ситуации, анализ потребности, анализ документного рынка и
состава наличного фонда библиотеки, моделирование фонда (или раздела),
выбор маркетинговой

техники

и составление конкретных

планов

маркетинга.
Заключительная фаза маркетингового цикла в формировании
библиотечного фонда – оценка информации, используемой в процессе
подготовки и реализации стратегии формирования фонда или модели
отдельных фондов. Роль библиотечного мониторинга. Значение оценки
для определения направления и перспектив развития библиотечного
фонда.
Практическая работа:

Технология разработки маркетинговой

концепции библиотеки по формированию фонда – 4 часа.

Тема

17.

Информационное

обеспечение

управления

библиотечным фондом.
Информация как стратегический ресурс в управлении библиотечным
фондом.

Управленческая

информационная

система:

содержание

и

принципы её организации. Виды информационных систем: операционная,
стратегическая, система поддержки принятия решений.
Общая характеристика системы управленческой документации по
проблемам формирования: правовой, нормативной, организационноправовой,

организационно-распорядительной,

распорядительной.

Значение

регламентирующих

справочной

и

документов

для

объективной оценки качества фонда.
Роль библиотечного мониторинга в информационном обеспечении
управления фондом, его основа (система внутренней отчётности и
информации библиотеки, системы сбора внешней текущей информации).
Этапы организации маркетинговых исследований с целью сбора и анализа
управленческой информации.
Статистическая информация в управлении фондом, её источники.
Статистическое изучение факторов внешней и внутренней среды и
маркетинговой информации, определяющих состояние и динамику
развития фонда.
Изучение использования различных частей фонда с учётом
возможностей АБИС, автоматизированной системы учёта и анализа
читательского спроса. Его значение в корректировке политики развития
фонда и его перераспределении.
Исследование

состава

пользователей

библиотеки,

их

информационных запросов и потребностей; учёт и анализ отказов
читателям. Изучение соответствия состава и организации фонда запросам

пользователей

посредством

анализа

библиотечной

статистики

библиографических и социологических методов.
Критерии качества фонда и эффективности его формирования,
хранения и использования.
Математико-статистические показатели, используемые для оценки
эффективности функционирования библиотечного фонда. Управленческие
решения стратегического и тактического характера, принимаемые по
результатам статистического анализа фонда.
Централизованное (на федеральном, региональном или отраслевом
уровне) и локальное изучение библиотечного фонда. Своеобразие их
целей, задач, методики проведения и обработки полученных данных.
Многообразие

форм

возможного

представления

и

хранения

маркетинговой информации (диаграммы, карты, графики, традиционные
картотеки и досье, базы данных на CD RUM, телекоммуникационные
каналы доступа к удалённым базам данных).
Справочный аппарат в помощь к комплектатору, его составляющие.
Практическая

работа:

Статистический

анализ

состава

и

использования библиотечного фонда в целях управления им. – 4 часа.
Тема 18. Прогнозирование развития БФ.
Сущность и определение понятий: «прогноз», «прогнозирование»,
«прогностика». Типизация

объектов прогнозирования (библиотечный

фонд в целом и его отдельные подфонды, выделяемые с точки зрения
семантических, типо - видовых, хронологических, географических,
языковых и др. показателей).
Характеристика видов прогнозов, значимых для изучения состава,
структуры, динамики формирования, использования библиотечного фонда.
Прогнозы исследовательские и нормативные: их взаимосвязь при изучении
библиотечного фонда.

Классификация методов прогнозирования. Экстраполяция как метод
прогнозирования, его сущность. Параметры и показатели библиотечного
фонда, значимые для определения

особенностей и динамики развития

библиотечного фонда в будущем. Основные этапы экстраполяции
библиотечного фонда.
Методы опроса экспертов. Методы коллективной экспертизы (метод
Дельфи, мозговой штурм, эмоциональная атака, и др.)

и

методы

индивидуальной экспертизы (метод интервью, написания сценариев и др. и
др..) Преимущества и ограниченность методов экспертных оценок.
Метод моделирования.

Сущность понятий «моделирование» и

«модель». Типизация моделей по различным критериям: предметные,
знаковые, мысленные, экспериментальные, ситуационные, оптимальные и
др.
Точность и надежность прогнозирования развития библиотечного
фонда. Верификация прогнозов развития библиотечного фонд. Характер
управленческих решений, принимаемых по результатам использования
прогностической информации.
Тема 19. Планирование, регулирование, контроль и анализ в
управлении библиотечным фондом.
Роль планирования в управлении библиотечным фондом. Функции
планирования. Основные принципы планирования развития библиотечного
фонда: полнота, точность, непрерывность, гибкость, экономичность и др.
Стратегические,

тактические,

оперативные

планы

формирования

библиотечного фонда: цель, задачи создания, состав и структура, основные
этапы разработки. Планирование государственных закупок для текущего
комплектования фондов, его процедуры.
Регулирование развития библиотечного фонда. Характеристика
основных мер регулирования. Роль вторичного отбора.

Контроль за состоянием и развитием библиотечного фонда. Его
виды, предмет и функции (административные и методические).
Анализ хода исполнения решений, выяснение причин отклонений и
выявление тенденций развития библиотечного фонда. Возможности
использования

модуля

АБИС

«Администрирование

системы»

с

функциями: подготовки аналитико-статистических справок по ресурсам
библиотеки (в т.ч. фонду, читательскому спросу и обслуживанию) и
поддержки базы данных в рабочем состоянии.
Практическая работа: Разработка стратегического /оперативного
плана управления библиотечным фондом. – 4 часа.
Тема

20.

Законодательная

и

нормативно-правовая

база

формирования библиотечного фонда.
Система документации правового, нормативного и организационнораспорядительного характера, обеспечивающая управление процессами
формирования библиотечного фонда.
Федеральный и региональные законы о библиотечном деле и их
правовые

нормы,

обеспечивающие

библиотечного фондов как

формирование

и

сохранение

культурного достояния народов России.

Федеральное и региональное законодательство об обязательном
экземпляре

документов, гарантирующее полноту комплектования и

сохранения национальных

библиотечно-информационных ресурсов, в

том числе фонда книжных памятников.
Система обязательного экземпляра: федеральный обязательный
экземпляр, обязательный экземпляр субъекта Российской Федерации,
обязательный экземпляр

муниципального образования.

Законодательная и нормативно-правовая база по формированию и
размещению государственного заказа на литературу в процессе текущего
комплектования (Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный

кодекс

Российской

Федерации,

Кодекс

об

административных

правонарушениях).
Федеральное законодательство

и

основные правовые нормы,

обеспечивающие сохранение библиотечного фонда.
Государственные и

международные

стандарты,

регламентирующие комплектование, учет, сохранение, консервацию,
микрофильмирование, перераспределение и другие формы реализации
неиспользуемой литературы.
Развитие законодательства и принятие нормативных документов,
регулирующих деятельность по формированию библиотечного фонда в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.
Роль Российской библиотечной ассоциации в развитии нормативноправовой базы по формированию библиотечного фонда.
Нормативный пакет документов о библиотечном фонде. Положение
о библиотечном фонде. Положение о комплектовании. Должностные
инструкции.

Методическое

обеспечение.

Инструкции

по

учету

библиотечного фонда.
Нормативное

регулирование

учета

библиотечных

фондов

в

«Инструкции по бюджетному учету». Технология переоценки фондов.
Нормативы списания. Оформление приема пожертвований.
Практическая

работа:

Составление

нормативного

пакета

документов о библиотечном фонде конкретной библиотеки – 4 часа.
Заключение.
Актуальные проблемы современного фондоведения. Приоритетные
направления его развития.

5. Образовательные технологии.

В соответствии

с требованиями ФГОС ВО по

реализации

компетентностного подхода в учебном процессе используются: лекции,
семинары, практические работы, контрольные работы, тестирование (по
отдельным темам и контрольное итоговое), разбор конкретных ситуаций,
моделирование сложных систем и процессов.
6. Оценочные средства
6.1. Вопросы к экзамену:
1.

Библиотечный фонд как предмет изучения. Цели, задачи и структура
курса. Межпредметные связи курса с другими дисциплинами

2.

Библиотечный фонд: понятие, разработка теории формирования
библиотечного фонда.

3.

Документ как основной фондообразующий элемент. Классификация
документов по форме и содержанию.

4.

Электронный документ в библиотечном фонде.

5.

Библиотечный фонд как система.

6.

Функции библиотечного фонда.

7.

Свойства и принципы формирования библиотечного фонда.

8.

Структурирование библиотечного фонда.

9.

Концепция полноты библиотечного фонда.

10.

Ядро библиотечного фонда. История, современное состояние теории
и практики.

11.

Разработка теории формирования библиотечного фонда в трудах
библиотековедов.

12.

Библиотечный фонд в системе документных ресурсов.

13.

Формирование библиотечного фонда как технологический цикл.

14.

Моделирование библиотечного фонда. Основные типы моделей.

15.

Тематико-типологическая модель библиотечного фонда. Методика
ее создания.

16.

Комплектование библиотечных фондов как двусторонний процесс.
Первичный и вторичный отбор. Критерии отбора.

17.

Источники и способы комплектования библиотечных фондов.

18.

Информационно-библиографическое обеспечение комплектования
библиотечного фонда.

19.

Система обязательного экземпляра: история развития, значение в
обеспечении полноты фондов библиотек.

20.

Учет библиотечного фонда: значение, виды и формы. Требования к
учету.

21.

Суммарный учет библиотечного фонда, его значение и формы.

22.

Индивидуальный учет библиотечного фонда, его значение и формы.

23.

Проверка библиотечного фонда.

24.

Размещение библиотечного фонда: задачи, требования, способы.

25.

Содержательные расстановки библиотечного фонда.

26.

Формальные расстановки библиотечного фонда.

27.

Понятие хранения и сохранности библиотечного фонда.

28.

Организация хранения библиотечных фондов. Факторы сохранности.

29.

Социальный фактор сохранности библиотечного фонда.

30.

Управление библиотечным фондом: значение, структура, функции.

31.

Менеджмент как современная идеология управления библиотечным
фондом.

32.

Прогнозирование и планирование развития библиотечного фонда.

33.

Информационное

обеспечение

управления

формированием

библиотечного фонда.
34.

Методы изучения библиотечного фонда.

35.

Формирование

фондов

библиотек-депозитариев

и

библиотек-

репозитариев.
36.

Автоматизация формирования библиотечного фонда. Современное
состояние и перспективы развития.

Второй вопрос в билете представляет собой практическое задание по
технологии формирования библиотечного фонда.
6.2. Примерная тематика рефератов:
1.

Библиотечный

фонд

в

системе

документных

коммуникаций:

сравнительный анализ.
2.

Классификация

библиотечного

фонда:

научные

основы

и

особенности применения.
3.

Структурирование библиотечного фонда: проблемы и решения.

4.

Тематико-типологическая модель библиотечного фонда: эволюция
подходов к моделированию и современное состояние практики.

5.

Библиографическое моделирование библиотечного фонда: история и
современное состояние теории и практики.

6.

Интернет-технологии в комплектовании библиотек: возможности
использования.

7.

Библиографическое

обеспечение

комплектования:

традиции

и

инновации.
8.

Обязательный экземпляр как основа комплектования научных
библиотек России: история и современное состояние.

9.

Документоснабжение

библиотечного

фонда:

современные

особенности и перспективы развития.
10.

Учет библиотечного фонда: история, современное состояние,
тенденции, автоматизированные технологии.

11.

Оптимизация

размещения

библиотечного

фонда(на

примере

конкретной библиотеки).
12.

Деятельность библиотек

по

охране

библиотечного

фонда и

обеспечению его сохранности (на примере конкретной библиотеки).
13.

Социальный фактор сохранности библиотечного фонда.

14.

Мониторинг
библиотеки

информационных
как

фактор

потребностей

пользователей

совершенствования

формирования

библиотечного фонда (на примере конкретной библиотеки).
15.

Автоматизированные библиотечно-информационные системы и их
место в технологии формирования библиотечного фонда.

16.

Формирование
/исторических,
краеведению,

и

использование
технических

искусству,

специализированных

документов,

книжных

фондов

документов

памятников/

(на

по

примере

конкретной библиотеки).
17.

Национальный информационно-библиотечный фонд: современные
подходы и проблемы формирования.

18.

Документационное обеспечение управления библиотечным фондом.

19.

Стратегия депозитарного и репозитарного хранения библиотечных
фондов.

20.

Документные ресурсы правовой информации в библиотеках России.

21.

Фонд детской (юношеской, школьной) библиотеки: современные
проблемы.
6.3. Балльно-рейтиноговая система оценки знаний студента:

Балльная оценка по дисциплине определяется как сумма баллов,
набранных студентом в результате работы в семестре (текущая
успеваемость) и на экзамене или зачете (выходной контроль).
Максимальное количество баллов, которое может набрать студент по
текущей успеваемости – 70 баллов, а на выходном контроле – 30 баллов
(всего 100 баллов).
Общий балл по текущей успеваемости складывается из следующих
составляющих:
4 семестр:
 лекция – 1 балл (всего 6 баллов)
 рубежный контроль – 7–10 баллов
 семинары, практические работы – 1–3 балла (всего 36 баллов)
 итоговая контрольная работа – 7–10 баллов
 премия – 1–8 баллов

итого: 70 баллов
5 семестр:
 лекция – 1 балл (всего 12 баллов)
 рубежный контроль – 7–10 баллов
 семинары, практические работы – 1–3 балла (всего 36 баллов)
 итоговая контрольная работа – 7–10 баллов
 премия – 1–2 балла
итого: 70 баллов
Все виды занятий, кроме лекционных, имеют низший пороговый
уровень. Результаты ниже порогового уровня не засчитываются, а работа
переделывается. Баллы за выполненные и сданные после последнего дня
занятий задания не начисляются.
К экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 40 баллов.
Максимальное количество баллов на экзамене – 30. При минимальном
количестве баллов (от 1 до 14) экзамен считается несостоявшимся.
Баллы уменьшаются в случае:
 ошибки в изложении событий – на 3 балла
 за ответы, не подтвержденные конкретными фактами – на 2
балла
 за отсутствие владения научной терминологией – на 4 балла
 отсутствие обобщений и анализа темы – на 5 баллов
 отсутствие выводов – на 4 балла
 незнание видных государственных деятелей – на 3 балла
 наводящие вопросы преподавателя – на 2 балла
Перевод балльных оценок в академические производится по
следующей шкале:
50 – 70 баллов – удовлетворительно
71 – 85 баллов – хорошо
86 – 100 баллов – отлично
В ведомости отражается как академическая, так и балльная оценка.
Последняя позволяет определить общий рейтинг студента по итогам
работы в семестре.
7.

Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

дисциплины
Основная литература:
1. Морева, О.Н. Документные фонды библиотек и информационных служб
/ О.Н. Морева. – СПб.: Профессия, 2010. – 399 с.

1. Морева, О.Н. Формирование документных фондов [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / О.Н. Морева. – Кемерово: Кемеровский
государственный университет культуры и искусств, 2010. – 301 с. –
Базовая коллекция ЭБС «БиблиоРоссика».
2. Столяров, Ю.Н. Документный ресурс: учеб. пособие для студентов
высших учебных заведений / Ю.Н. Столяров. - М.: Либерея-Бибинформ,
2009. – 224 с.
Дополнительная литература:
1. Морева, О.Н. Комплектование библиотечного фонда: учеб. пособие /
О.Н. Морева. – СПб.: Профессия, 2012. – 144 с.
2. Морева, О.Н. Организация библиотечного фонда: учеб. пособие / О.Н.
Морева. – СПб.: Профессия, 2012. – 144 с.
3. Пилко

И.С.

Информационные

и

библиотечные

технологии:

Учеб.пособие /И.С.Пилко. – СПб.: Профессия, 2006. – 342 с.
4. Столяров Ю.Н. Защита библиотечного фонда: Учеб. пособ. / Ю.Н.
Столяров. – М.: Фаир-пресс. – 2006. – 504 с.
Программное обеспечение:
1. Электронная библиотека МГИК.
2. Электронные

библиотечные

системы:

«Лань»,

«БиблиоРоссика».
8. Материально-техническое обеспечение.
При изучении дисциплины используются:
1.

Информационно-библиотечный центр МГИК.

2.

Электронный каталог библиотеки.

3.

Компьютерный класс с ПК и компьютерным проектором.

«Юрайт»,

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность»
(квалификация – бакалавр).
Автор: О.Н. Кокойкина, кандидат педагогических наук, профессор,
зав. кафедрой документоведения и архивоведения МГИК.
Рецензент: И.А. Ивашова, кандидат педагогических наук, проректор
по

научной

работе

ОГИИК,

профессор

кафедры

библиотечно-

информационной деятельности ОГИИК.
Программа утверждена на заседании кафедры 28 сентября 2015 г.
протокол №2.
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Фонд оценочных средств
по дисциплине

Библиотечный фонд
Направление

«Библиотечно-информационная деятельность»

Москва
2016

Перечень компетенций, формируемых при
освоении дисциплины
Библиотечный фонд

ПК-34 - способность формировать документные фонды, базы и банки
данных, обеспечивать их эффективное использование и сохранность.

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра документоведения и архивоведения
Темы рефератов
по дисциплине
22.

Библиотечный фонд

Библиотечный фонд в системе документных коммуникаций:
сравнительный анализ.

23.

Классификация

библиотечного

фонда:

научные основы

и

особенности применения.
24.

Структурирование библиотечного фонда: проблемы и решения.

25.

Тематико-типологическая

модель

библиотечного

фонда:

эволюция подходов к моделированию и современное состояние
практики.
26.

Библиографическое

моделирование

библиотечного

фонда:

история и современное состояние теории и практики.
27.

Интернет-технологии в комплектовании библиотек: возможности
использования.

28.

Библиографическое обеспечение комплектования: традиции и
инновации.

29.

Обязательный экземпляр как основа комплектования научных
библиотек России: история и современное состояние.

30.

Документоснабжение

библиотечного

фонда:

современные

особенности и перспективы развития.
31.

Учет библиотечного фонда: история, современное состояние,
тенденции, автоматизированные технологии.

32.

Оптимизация размещения библиотечного фонда(на примере
конкретной библиотеки).

33.

Деятельность библиотек по охране библиотечного фонда и
обеспечению его сохранности (на примере конкретной библиотеки).

34.

Социальный фактор сохранности библиотечного фонда.

35.

Мониторинг
библиотеки

информационных

как

фактор

потребностей

совершенствования

пользователей
формирования

библиотечного фонда (на примере конкретной библиотеки).
36.

Автоматизированные библиотечно-информационные системы и
их место в технологии формирования библиотечного фонда.

37.

Формирование и использование специализированных фондов
/исторических,
краеведению,

технических
искусству,

документов,

книжных

документов

памятников/

(на

по

примере

конкретной библиотеки).
38.

Национальный

информационно-библиотечный

фонд:

современные подходы и проблемы формирования.
39.

Документационное

обеспечение

управления

библиотечным

фондом.
40.

Стратегия

депозитарного

и

репозитарного

хранения

библиотечных фондов.
41.

Документные ресурсы правовой информации в библиотеках
России.

42.

Фонд детской (юношеской, школьной) библиотеки: современные
проблемы.

Оценочный лист реферата
ФИО ________________________________________________________
Группа_____________________ Преподаватель О.Н. Кокойкина
ДАТА ____________________
Критерии
ФОРМА

деление текста на введение, основную часть и
заключение
деление текста на введение, основную часть и
заключение логичный и понятный переход от одной
части к другой, а также внутри частей с
использованием соответствующих языковых средств
связи
СОДЕРЖАНИЕ
соответствие теме
наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к
читателю развитие тезиса в основной части (раскрытие
основных положений через систему аргументов,
подкрепленных фактами, примерами и т.п.)
наличие выводов, соответствующих тезису и
содержанию основной части

ДА НЕТ Комментарий

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра документоведения и архивоведения
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
_______К.В. Ивина
«26» октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой
______О.Н. Кокойкина
«28» сентября 2015 г.

Билеты/вопросы в кол-ве __36__ шт.
рассмотрены и
одобрены на заседании
кафедры «___»________20___г.
протокол № ____
Зав. кафедрой
________О.Н. Кокойкина

Экзаменационные билеты/вопросы к зачету
по дисциплине
Направление

Библиотечный фонд

«Библиотечно-информационная деятельность»

Форма обучения очная, заочная

Составитель: О.Н. Кокойкина

Критерии оценки:
В процессе экзамена на «отлично» оценивается ответ, в котором
показано знание структуры курса «Библиотечный фонд», основных
законодательных и нормативно-правовых актов, излагаемого вопроса,
дополнительной литературы. Продемонстрировано прочное усвоение
курса «Библиотечный фонд», способность к самостоятельным выводам,
умение выделить главное в содержании вопроса, а также способность
комментировать излагаемый материал.
Оценка «хорошо» предполагает знание курса «Библиотечный фонд»,
излагаемого вопроса, дополнительной литературы, способность
самостоятельно сделать выводы, умение выделить главное,
комментировать излагаемый материал. При этом допускаются
несущественные пробелы в усвоении некоторых вопросов курса
«Библиотечный фонд».
На «удовлетворительно» оценивается усвоение основной части
учебного материала по курсу «Библиотечный фонд», когда студент
недостаточно глубоко знает некоторые разделы курса. В ответе
преобладает репродуктивное усвоение материала, имеют место нечеткие
формулировки.
«Неудовлетворительно» ставится в случае, когда студент не знает
значительной части учебного материала, допускает существенные ошибки,
его знания носят отрывочный и бессистемный характер, нет понимания

основных вопросов курса «Библиотечный фонд», а на большинство
дополнительных вопросов даны ошибочные ответы.
Составитель_________О.Н. Кокойкина

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра документоведения и архивоведения
Вопросы к экзамену
37.

Библиотечный фонд как предмет изучения. Цели, задачи и
структура

курса.

Межпредметные

связи

курса

с

другими

дисциплинами
38.

Библиотечный фонд: понятие, разработка теории формирования
библиотечного фонда.

39.

Документ

как

основной

фондообразующий

элемент.

Классификация документов по форме и содержанию.
40.

Электронный документ в библиотечном фонде.

41.

Библиотечный фонд как система.

42.

Функции библиотечного фонда.

43.

Свойства и принципы формирования библиотечного фонда.

44.

Структурирование библиотечного фонда.

45.

Концепция полноты библиотечного фонда.

46.

Ядро библиотечного фонда. История, современное состояние
теории и практики.

47.

Разработка теории формирования библиотечного фонда в трудах
библиотековедов.

48.

Библиотечный фонд в системе документных ресурсов.

49.

Формирование библиотечного фонда как технологический цикл.

50.

Моделирование библиотечного фонда. Основные типы моделей.

51.

Тематико-типологическая

модель

библиотечного

фонда.

Методика ее создания.
52.

Комплектование

библиотечных

фондов

как

двусторонний

процесс. Первичный и вторичный отбор. Критерии отбора.
53.

Источники и способы комплектования библиотечных фондов.

54.

Информационно-библиографическое

обеспечение

комплектования библиотечного фонда.
55.

Система обязательного экземпляра: история развития, значение в
обеспечении полноты фондов библиотек.

56.

Учет

библиотечного

фонда:

значение,

виды

и

формы.

Требования к учету.
57.

Суммарный учет библиотечного фонда, его значение и формы.

58.

Индивидуальный

учет библиотечного фонда, его значение и

формы.
59.

Проверка библиотечного фонда.

60.

Размещение библиотечного фонда: задачи, требования, способы.

61.

Содержательные расстановки библиотечного фонда.

62.

Формальные расстановки библиотечного фонда.

63.

Понятие хранения и сохранности библиотечного фонда.

64.

Организация

хранения

библиотечных

фондов.

Факторы

сохранности.
65.

Социальный фактор сохранности библиотечного фонда.

66.

Управление

библиотечным

фондом:

значение,

структура,

функции.
67.

Менеджмент

как

современная

идеология

управления

библиотечным фондом.
68.

Прогнозирование и планирование развития библиотечного
фонда.

69.

Информационное

обеспечение

управления

формированием

библиотечного фонда.
70.

Методы изучения библиотечного фонда.

71.

Формирование фондов библиотек-депозитариев и библиотекрепозитариев.

72.

Автоматизация

формирования

библиотечного

фонда.

Современное состояние и перспективы развития.
Второй вопрос в билете представляет собой практическое задание по
технологии формирования библиотечного фонда.
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Методические указания
к выполнению семинарских и практических работ
по дисциплине

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
Направление подготовки
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С председателем методического совета по качеству по направлению «Библиотечноинформационная деятельность» _______________

Москва - 2015
Пояснительная записка
Методические указания к выполнению семинарских и практических работ для
студентов дневного отделения по курсу “Библиотечный фонд» составлен в
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего
образования,

основной

образовательной

программой,

примерной

программой

дисциплины по направлению «Библиотечно-информационная деятельность».
Предметом курса является библиотечный фонд как системный объект со своими
признаками,

свойствами,

параметрами

и

функциями,

имеющий

специальную

технологию создания и использования.
Курс «Библиотечный фонд» изучается в течение 4 и 5 семестров на дневном
отделении и включает в себя цикл лекций, семинарские и лабораторно-практические
занятия, контрольные (тестовые) работы, зачет в 4 семестре и экзамен по всему курсу в
5 семестре.
Задания по курсу входят в программу производственной практики. Вопросы по
курсу включены в государственный экзамен.
Цель курса – подготовить специалиста, имеющего теоретические знания о
библиотечных фондах различных типов и видов библиотек, а также владеющего
технологией

формирования

библиотечного

фонда,

включая

моделирование,

комплектование, учет, обработку, размещение, хранение и управление библиотечным
фондом.
Для достижения этой цели решаются следующие задачи:


Изучаются теоретические основы формирования библиотечного фонда,



Рассматриваются ключевые понятия фондоведения, библиотечный фонд
как система, признаки и свойства библиотечного фонда,



Определяется место библиотечного фонда в системе документных
коммуникаций;



Изучаются компоненты структуры цикла формирования библиотечного
фонда;



Обобщается теория и практика управления библиотечным фондом



Анализируется нормативно- правовая база формирования библиотечных
фондов.
В

настоящем

семинарских,

методическом

практических,

пособии

лабораторных

даются
и

указания

контрольных

к

выполнению

(тестовых)

работ,

примерные вопросы к зачету и экзамену. Все работы выполняются под руководством
преподавателя,

часть

практических

работ

выполняется

с

использованием

компьютерных технологий и интернета (создание тематико-типологической модели
библиотечного фонда, учет библиотечного фонда, информационно-библиографическая
обеспеченность комплектования библиотечного фонда и первичный отбор и др.),
некоторые из них по указанию преподавателя могут быть выполнена внеаудиторно – в
лабораторных условиях.
Семинарские, лабораторно-практические и другие занятия проводятся после
лекций по темам, затрагивающим материалы, вынесенные на эти занятия.
Выполнение всех семинарских, лабораторно-практические и контрольных
(тестовых) работ являются обязательными для студента.

Занятие 1. Библиотечный фонд как система
Семинар
Узловые вопросы:
1.

Понятие « общая теория систем», «система», «системный подход»:

сущность, характеристика.
2.

Состав библиотечного фонда как системы.

3.

Документ

как

фондообразующий

элемент:

соотношение

термина

«документ» с понятием «книга», «произведение печати», «издание».
4.

Структура библиотечного фонда как совокупность подфондов.

5.

Свойства библиотечного фонда.

6.

Признаки библиотечного фонда

Литература:
1. Гадасин, В. А. От документа – к электронному документу: системные основы /
В А. Гадасин. – М., 2001. – 192 с.
2. Морева, О.Н. Документные фонды библиотек и информационных служб/О.Н.
Морева. – СПб.: Профессия, 2010. – С. 28-53.
3. О библиотечном деле. Федеральный закон РФ от 13 ноября 1994 г.//
Библиотека. – 1995. - № 3. – С. 41.48
4. Столяров, Ю. Н. Библиотечный фонд: учебник/ Ю. Н. Столяров. — М.: Книжная
палата, 1991. —С. 7-62.
5. Столяров, Ю.Н. Документный ресурс: учеб. пособие / Столяров Ю. Н. – М.:
Либерия, 2001. – 150 с.
6. Столяров, Ю.Н. Эволюция библиотечного фондоведения / Столяров Ю.Н.;
Кушнаренко Н.Н. – М.: ФАИР, 2007. – Гл. 10.

Занятие 2. Классификация документов библиотечного фонда
Лабораторная работа.
Цели задания:
- выработать у студентов умение ориентироваться в многообразии документов
библиотечного фонда;
-

убедиться,

что

каждый

документ

может

быть

расклассифицирован

одновременно по множеству признаков, что при этом в зависимости от целей
классификации любой признак может выступать в качестве основного;
- усвоить, что основные качественные характеристики документа оказывают
влияние на технологию формирования библиотечного фонда.
Задание может выполняться как в лаборатории под руководством преподавателя
(лаборанта и самостоятельно), так и дома или в библиотеке.
Содержание и последовательность выполнения задания:
1) отобрать дома или в лаборатории кафедры 5 документов, различающихся
между собой по значительному количеству признаков (книги, газеты, журналы,
альбомы, атласы, фотографии, слайды, грампластинки, оптические диски, микрофиши
и т.д.);
2) каждый документ описать на отдельной карточке или отдельном листе в
соответствии с ГОСТом;
3) проанализировать каждый документ по 12 признакам, обозначенным в блокфасетах, индекс каждого признака и его название вписываются на карточку или лист
(см. образец);
4) сдать работу преподавателю.
Если в каком-либо фасете нет признака, соответствующего анализируемому
документу, то следует проставить номер фасета и рядом сделать прочерк либо
попробовать

самостоятельно составить

признак и

таким образом дополнить

существующую классификацию. В этом случае новому признаку присваивается
самостоятельный шифр, последний в данном фасете. Например, если фасет
заканчивается шифром 2.6, то новому дается номер 2.7. Для заполнения фасета № 12
следует взять рубрикатор ГРНТИ, ББК или УДК и по ним определить отрасль знания,
записав соответствующий шифр и название рубрики. В этом случае в выполненной
работе фасет будет выглядеть следующим образом:

Наименование рубрики - классификационный шифр - номер фасета.
Пример:
издательское дело - 76.17 - 12.
Образец:
Комментарии к Закону Российской Федерации об
образовании. - М.: Юристь, 1998. - 556 с.
издание 1.0

визуальный 7.1

бумага 2.1

первичный 8.1

книжное издание 3.1

русский 9.1

текстовой 4.1

Россия 10.1

непериодический 5.1

неограниченный доступ 11.1

для специалистов 6.5.2

социальное право - 67.85 - 12

Литература:
1. OCT 29.130-97. Издания. Термины и определения // Стандарты по
издательскому делу / Сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин.- М.: Юристь, 1998.-375 с.
2. ГОСТ

7.60-90.

СИБИД.

Издания.

Основные

виды.

Термины

и

определения//Стандарты по библиотечному делу: Сб. - СПб.: Изд-во «Профессия»,
2000. - С.270 - 307.
3. ГОСТ 7.69 - 95. СИБИД. Аудиовизуальные документы. Основные термины и
определения//Стандарты

по

библиотечному

делу:

Сб.

-

СПб.:

Изд-во

«Профессия»,2000. - С.308 - 316.
4. Сборник основных российских стандартов по библиотечно-информационной
деятельности.- СПБ.: Профессия, 2006.-547с.

Фасетно-блочная схема классификации документов
Блок-фасета 1. Вид документа по способу изготовления

1

Издание

1 -0

Неопубликованный документ

1.1

-рукописный

1.1.1

-машинописный

1.1.2

Репродуцированный документ

1.2

-микрофильм

1.2.1

- микрофиша, микрокарта

1.2.2

- ксерокопия, фотокопия

1.2.3

- Электронный документ

1.3

- перфолента, перфокарта

1-3.1

- оптические диски

1.3.2

- дискеты

1.3.3

Кинофотофонодокумент

1.4

- фонодокумент (грампластинка, магнитная лента,
компакт- диск)

1.4.1

- видеодокумент (диапозитив, слайд, видеокассета, кинодокумент)

1.4.2

- фотодокумент
Блок-фасета

1.4.3
2.

формации

Вид

документа

по

материалу

носителя
2

Бумага

2.1

Пленка

2.2

Пластмасса

2.3

Фотопленка

2.4

Металл

2.5

Комбинированные

2.6

Блок-фасета 3. Вид документа по материальной конструкции 3
Книжное издание

3.1

Журнальное издание

3.2

Листовое издание

3.3

ин

- газетное издание

3.3.1

- плакат

3.3.2

- буклет

3.3.3

Карточное издание

3.4

Ленточное

3.5

Дисковой

3.6

Комбинированный

3.7

Блок-фасета 4. Вид документа по знаковой природе информации 4
Текстовой

4.1

Нотный

4.2

Картографический

4.3

Иконический

4.4

Звучащий

4.5

Матричный

4.6

Комплексный

4.7

Блок-фасета 5. Вид документа по периодичности

5

Непериодический

5.1

Периодический

5.2

Продолжающийся

5.3

Блок-фасета 6. Вид документа по целевому назначению

6

Официальный

6.0

Научный

6.1

-монография

6.1.1

- автореферат диссертаций

6.1.2

- диссертация

6.1.3

- тезисы докладов научной конференции

6.1.4

- материалы научных конференций

6.1.5

- сборник научных трудов

6.1.6

Научно-популярный

6.2

Мемуары, воспоминания

6.3

Учебный

6.4

- учебная программа

6.4.1

- учебник

6.4.2

учебник для средней школы

6.4.2.1

учебник для подготовки кадров массовых профессий
на производстве

6.4.2.2

учебник для колледжей

6.4.2.3

учебник для вузов

6.4.2.4

- учебное пособие

6.4.3

- практикум

6.4.4

- учебно-методическое пособие

6.4.5

Производственный

6.5

- для кадров массовых профессий

6.5.1

- для специалистов

6.5.2

Нормативно-производственный

6.6

Справочный

6.7

-словарь

6.7.1

- энциклопедия

6.7.2

- справочник специалиста

6.7.3

- прейскурант

6.7.4

Рекламный

6.8

-проспект

6.8.1

- каталог

6.8.2

- прайс-лист

6.8.3

- листовка

6.8.4

Информационный

6.9

- библиографическое издание

6.9.1

- реферативное издание

6.9.2

- обзорное издание

6.9.3

Литературно-художественное издание

6.10

Развлекательное

6.11

Блок-фасета 7. Вид документа по каналу восприятия информации
Визуальный

7.1

Аудиальный

7.2

7

Тактильный

7.3

Блок-фасета 8. Вид документа по уровню обобщения информации
-первичный

8.1

- вторичный

8.2

Блок-фасета 9. Язык

9

Русский

9.1

Языки народов России

9.2

Иностранные языки

9.3

Блок-фасета 10. Место издания

10

Россия

10.1

Другие государства

10.2

Блок-фасета 11. Вид документа по физической доступности
- неограниченный доступ

11.1

- ограниченный доступ

11.2

Блок-фасета 12. Отрасль знания

12

11

8

Занятие № 3. Электронный документ в библиотечном фонде.
Семинар
Узловые вопросы:
1. Электронный документ, его определение. Как лучше и правильнее, по вашему
мнению, называть документы на электронном носителе? Вы можете предложить свой
вариант и дать определение? Как Ваше определение согласуется с тем, что дается в
ГОСТе 7.83 - 2001
2. Электронная книга - что это такое?
3. Какое выражение и почему наиболее применимо к собранию электронных
документов: виртуальная библиотека, цифровая библиотека, оцифрованный фонд,
электронная библиотека, электронный фонд, электронный массив или какое-либо еще?
4. Заменит ли электронная библиотека традиционную? Что можете сказать по
этому поводу?
5. Каковы сильные стороны электронного документа? В чем Вы видите его
недостатки? Чего больше - плюсов или минусов?
6. Следует ли библиотекам целенаправленно собирать электронные версии
произведений, если они уже есть в фонде в виде печатных изданий или других видов
документов? Какие документы предпочтительнее иметь в традиционном виде, а какие в электронном?
7. Нужно ли библиотекам оцифровывать свои фонды? Следует ли такой фонд
размещать на своем сайте для общего пользования? Если да, то при каких условиях?
8. Нужно ли делать электронные архивные

копии с особых частей фонда,

например фонда книжных памятников? Если да - то зачем? Противоречит ли это
действие

законодательству

в

области

авторского

права

и

интеллектуальной

собственности.
9. Как сохранять электронную информацию в условиях постоянного изменения
компьютерного оборудования и форматов записей? А что Вы можете сказать о
сохранности самого носителя?
10. Как

учитывать

имеющиеся

в

фонде

дискретные

(дискеты,

диски)

электронные документы? А как поступать с сетевыми документами? Являются ли они
частью библиотечного фонда?
11. Нужно ли

в поисковом аппарате давать ссылки на наличие в Интернет

полнотекстовых версий документов.
12. Как Вы думаете: электронный документ – это вершина развития документа

как средства передачи информации. Ваш прогноз на ближайшие 50 лет.
Литература:
1. ГОСТ 7.83 - 2001. Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения.
2. Алексеева, М.И. Электронная книга: Взгляд в будущее / М.И. Алексеева,
О.В. Барышева, Р.С. Гиляревский. - М., 2000. - 63 с.
3. Давыдова, Н.Р. Фонды электронных документов в библиотеке / Н.Р.
Давыдова // Науч. и техн. б-ки. – 2005. - № 2. – С. 60-65.
4. Евстигнеева,

Г.А.

Система

автоматизации

библиотек

ИРБИС

–

в

комплектовании иностранных журналов / Г.А. Евстигнеева // Науч. и техн. б-ки. – 2000.
- №12. – С. 31-34.
5. Земсков, А.И. Электронная информация и электронные ресурсы: публикации
и документы, фонды и библиотеки / А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг. – М.:Изд-во ФАИР,
2007. – 527 с.
6. Земсков, А.И. Некоторые особенности работы с электронными документами
/А.И. Земсков // Науч. и техн. б-ки. – 2008. - № 1. – С. 110-126; № 2. – С. 112-125; № 3. –
С. 45-59.
7. Качалина, В.В. МБА и электронная доставка документов: современные
тенденции / В.В. Качалина. // Библ. дело – XXI век.- науч. – пркт. Сб. – 2008. - №2. – С.
220-250.
8. Литвинова, Н. Электронные документы: отбор, использование и хранение/ Н.
Литвинова // Библиотека. - 2005. - №6. - С.6-9.
9. Майстрович, Т.В. Проблема формирования фонда электронных документов/
Т.В. Майстрович //Науч. и техн. 6-ки. -2000. - №10. - С. 13-16.
10. Майстрович, Т.В. Электронный документ в библиотеке: науч.-метод. пособие
/ Т.В. Майстрович. – М.: Либерия-Бибинформ, 2007. – 133 с.
11. Майстрович, Т.В. Учет электронных документов: поиск решений / Т.В.
Майстрович // Науч. и техн. б-ки. – 2003. - № 9. – С. 36-39
12. Поздняков, В.Г. Документные ресурсы – электронные и традиционные:
взаимодополнение или замена (на примере документных ресурсов ФАО) /В.Г.
Поздняков, Н.П. Аббакумова, В.А. Нохрина. //Библиотечное дело- 2008:библиотеки и
профессиональное образование в информационном обществе/Мос.гос.ун-т культуры и
искусств – М., 2008. -Ч. 2. – С. 41-45.
13. Шрайберг, Я.Л. Основные понятий и принципы разработки АБИС / Я.Л.

Шрайберг. – М., 2000. – 126 с.
Занятие 4. Библиотечный фонд в системе документных ресурсов.
Семинар
Узловые вопросы:
Библиотечный фонд и документные ресурсы информационных центров:

1.

общее и различное. Система взаимодействия.
Библиотечный фонд и документный ресурс музеев и выставок: общее и

2.

различное. Система взаимодействия.
Библиотечный фонд и

3.

архивный фонд: общее и различное. Система

взаимодействия.
Библиотечный фонд и персональный документный ресурс. Система

4.

взаимодействия.
Интеграция

5.

знаний

человечества

в

мировое

информационное

пространство, значение и функции библиотечного фонда в мировом информационном
пространстве.
Цель: дать сравнительную характеристику библиотечных фондов других
документальных систем, раскрыть общие и отличительные черты в процессах их
формирования; выявить пути взаимодействия библиотечного фонда с другими
документными фондами, определить функции библиотечного фонда в мировом
информационном пространстве.
Литература:
1. Герасимова, Л.Н. Соотношение библиотечных и справочно-информационных
фондов

в

Государственной

системе

научно-технической

информации/

Л.Н.

Герасимова.//Сов. Библиотековедение. – 1982 - № 5. – С. 83-98.
2. Домашняя библиотека/ В.С. Крейденко и др.- СПБ.: Профессия, 2002.-320с.
3. Козлов, В.П. Музеи, библиотеки и архивы в системе исторической памяти / В.
П. Козлов// Отечественные архивы. -2004 - №6. -С.71-75.
4. Козлова, Е.И. Рынок электронных ресурсов / Е.И. Козлова // Библиотека. –
2005. - № 3. – С. 38-41.
5. Коршунов, О.П. Библиографоведение. Общий курс: учеб. / О.П. Коршунов. –
М., 1990, С. 14-18.

6. Морева, О.Н. Документные фонды библиотек и информационных служб/О.Н.
Морева. – СПб.: Профессия, 2010. – С. 100-149.
7. Поздняков, В.Г. Документные ресурсы – электронные и традиционные:
взаимодополнение или замена (на примере документных ресурсов ФАО) / В.Г.
Поздняков, Н.П. Аббакумова, В.А. Нохрина. //Библиотечное дело- 2008:библиотеки и
профессиональное образование в информационном обществе/Мос.гос.ун-т культуры и
искусств. – М., 2008. -Ч. 2. – С. 41-45.
8. Столяров, Ю.Н. Документный ресурс: учеб. пособие / Столяров Ю. Н. – М.:
Либерия-Бибинформ, 2009. – С. 100-149.
9. Шавыркина, Н.А. Личная б-ка. Культурно-исторический анализ: Монография
/ Н.А. Шавыркина. –М: изд-во МТСУ «Союз», 2000.-200с.

Занятие 5. «Закон соответствия».
Семинар
Узловые вопросы:
1.

Сущность «закона соответствия» как теоретическое обоснование цели

формирования библиотечного фонда.
2.

Взаимосвязь

профильных

особенные и единичные)

информационных

потребностей

(общие,

пользователей и параметров библиотечного фонда

(типологический, видовой языковый состав, хронологическая глубина и др.)
3.

Мониторинг информационных запросов пользователей как инструмент

деятельности библиотечных работников по формированию библиотечного фонда.

Литература:
1.

О библиотечном деле: Закон Российской Федерации от 23 ноября 1994 г.

// Библиотека. – 1995- №3. - С. 41-48.
2.

Григорьев, Ю.В. Теоретические основы формирования библиотечных

фондов: Учебн.пос. / Ю.В. Григорьев.- М., МГИК, 1973. – С. 23-29.
3.

Лукашов,

И.В.

Закон

соответствия:

идеи.

Ю.В.

Григорьева

и

современность. К 100-летию Ю.В. Григорьева / И.В. Лукашов // Науч. и техн. б-ки.1999.- №10. - С. 53-66.
4.

Морева, О.Н. Документные фонды библиотек и информационных служб /

О.Н. Морева. – СПб.: Профессия, 2010. – С. 63-75.
5.

Рубакин, Н.А. Избранное / Н.А. Рубакин. В 2 т. – М.:Книга, 1975. – Т.1. –

С. 35-104.
6.

Столяров, Ю.Н. Библиотечный фонд: учеб. / Ю.Н. Столяров. – М.: Кн.

Палата, 1991. – 170 с.
7.

Столяров,

Ю.Н. Закон адекватности библиотечного фонда условиям

внешней и внутренней среды / Ю.Н. Столяров. //Науч. и техн. б-ки. – 2010. - № 12.- С.
21-34.
8.

Чавкунькина, О.И. Возможности семиотического подхода в изучении

библиотечного фонда/ О.И.Чавкунькина // Библиотековедение. - №2. – 2010. С.21-25.

Занятие 6. Моделирование библиотечного фонда
Семинар
Узловые вопросы:
1. Моделирование как процесс, создающий условия для комплектования и
организации библиотечного фонда.
2. Классификация моделей библиотечного фонда.
3. Типы и виды моделей: описательная (или вербальная), математическая,
библиографическая, структурная.
4.

Моделирование

библиотечного

фонда

в

публикациях

известных

библиотековедов: Н.А. Рубакина, А.А. Покровского, А.Н. Барабанова, О.С. Чубарьяна,
Ю.Н. Столярова, В.И. Терешина и др.
Литература:
1. Книжное ядро публичной б-ки: Пособие для библиотекарей / Науч. ред. и сост.
Введ. В.В.Шилов. –СПб, 2000. -736с.
2. Майстрович, Т.В. Справочно-библиографический фонд: разработка профиля
комплектования / Т.В. Майстрович// Науч. и техн.б-ки.-2001.-№12.с.18-28.
3. Маркина, А.В. Моделирование фонда: Исторический аспект / А.В. Маркина //
Библиотека. -1997. -№12. С.31-33.
4. Морева, О.Н. Документные фонды библиотек и информационных служб / О.Н.
Морева. – СПб.: Профессия, 2010. – С. 90-105.
5. Столяров, Ю.Н. Библиотечный фонд: учеб./Ю.Н. Столяров. – М.: Кн. Палата,
1991. – 272 с.
6. Столяров, Ю.Н. Электронный библиотечный фонд / Ю.Н. Столяров //
Библиотечная жизнь Кузбасса: период. сб. – Кемерово. – 2004. – Вып. 1(43). – С. 53-59.
7. Шилов, В.В. Моделирование библиотечный фондов: история с математикой/
В.В. Шилов, Т.В. Короткова// Науч. и техн. б-ки. -2006. -№12. –с.23-41.

Занятие 7.

Технология

создания тематико-типологической модели

библиотечного фонда (ТТМ БФ). Тематико-типологический план комплектования
как вид ТТМ БФ.
Лабораторная работа

Цель задания - ознакомление
определение

объекта

с технологией создания ТТМ БФ,

моделирования,

анализ

информационных

потребностей пользователей ( выбор ситуации), анализ предметной
области (тематические рубрики, классификационные индексы (УДК, ББК,
ГРНТИ), выбор типа изданий, экземплярности, разработка и оформление
тематического блока модели.
«Тематико-типологический план комплектования» (ТТПК), как вид ТТМ БФ
предусматривает развитие фонда на определенный период времени и состоит, как
правило, из трех разделов. Первый раздел – пояснительная записка, где приводится
паспорт фонда, общие сведения о библиотеке, составе пользователей, особенностях
формирования фонда, языковом составе. Второй раздел отражает параметры
моделируемого фонда: тематику, виды и типы документов, экземплярность. Для его
составления студент использует рубрикатор ГРНТИ или таблицы ББК. В третьем
разделе

«Приложения» могут

быть

даны

списки

периодических

изданий,

выписываемых библиотекой, и иная информация.
ТТПК составляется в электронном виде в формате WORD.
Занятие рассчитано на 4 часа.
Для выполнения задания студент получает:
1.

«Библиотечную ситуацию»,

в которой представлена характеристика

библиотеки, контингент пользователей, профиль библиотеки, ссылка на сайт
библиотеки для более углубленного ее изучения;
2.

При выборе библиотечной ситуации 1, 2, 4 часть ТТПК составляется на

систему.
3.

Таблицы классификации ББК и Государственный рубрикатор научно-

технической информации (ГРНТИ) http://www.gsnti-norms.ru;
4.

Электронную форму ТТПК (приложение к занятию 7)

Содержание и последовательность выполнения задания:
Выбрать для работы одну «библиотечную ситуацию», Кроме описания

1.

конкретной библиотеки, следует вспомнить общие черты данного типа и вида
библиотек,

обратить

внимание

на

состав

пользователей

библиотеки,

их

информационные потребности.
Получить дополнительную информацию к выбранной «библиотечной

2.

ситуации» на сайте библиотеки.
Написать пояснительную записку к ТТПК. В пояснительной записке дать

3.

характеристику экономического и культурного профиля региона или отрасли, которую
обслуживает библиотека, характеристику контингента пользователей. На основе
данного анализа:


Обосновать дробность тематической структуры библиотечного фонда

(тематический разрез)


Определить типы документов



Определить средние значения экземплярности



Дать видовые, языковые и хронологические границы фонда

4.

Разработать тематическую структуру фонда. Выбрать один из отраслевых

отделов, так как на занятиях составляется не полная ТТМ БФ, а только ее часть.
Внести в таблицу вместе с индексами выбранные в логической

5.

последовательности темы.
Расположить

6.

выбранные

темы

строго

по

возрастанию

классификационных индексов.
Разработать типологическую структуру фонда

7.


Определить тип документов для каждой темы



Определить экземплярность, исходя из структуры фонда библиотеки,

актуальности темы, количества пользователей, в целом задач и функций, выполняемых
библиотекой.
Алгоритм выполнения работы по созданию ТТПК
1.

Запустить

программу

для

чего:

выполнить

команду

Пуск/Программы/Microsoft Excel и Word. При наличии ярлыка на
рабочем столе Windows можно запустить программы с рабочего стола.

1.1. Окно программы Excel2003

Окно программы Word 2003

1.2. Составить Пояснительную записку Раздел 1 в формате Word

(паспорт

фонда, общие сведения о библиотеке, составе пользователей, особенностях
формирования фонда, языковом составе).
1.3. Составить таблицу, внести данные столбцов согласно приложению к
занятию 7.
1.3.1. Вод данных осуществляется в активную ячейку. Данными являются
числовые выражения, текст и формулы. Введенные данные отражаются в
строке формул.
1.4. Открыть программу-браузер, например Internet Explorer
1.5. Выбрать одну из поисковых систем, например: Yandex.ru, Google.ru
1.6. Открыть окно выбранной поисковой системы, например, Google.ru

1.7. В адресной строке напечатать адрес сайта библиотеки, взятый из
выбранной библиотечной ситуации:

1.8. Щелкнуть по кнопке Поиск в Google

1.9. Войти

на

сайт

соответствующие

ГСНТИ

http://www.gsnti-norms.ru

классификационные

рубрикатора научно-технической информации

индексы
для ТТПК

и

выбрать

Государственного

1.10. Внести данные в соответствующую ячейку таблицы Excel. Создать
таблицу
1.11.

Фрагмент примера таблицы - части ТТПК библиотечного фонда.

Библиотечная ситуация 1
Центральная библиотека ЦБС города Орла http://www.cbsorel.ru/index.htm.
Муниципальное учреждение культуры - Централизованная библиотечная
система города Орла - является информационным и культурно-просветительным
учреждением. Централизованная библиотечная система города Орла была создана в
1975 году.
В ее состав входят Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
(количество пользователей – 10,0 тыс., объем библиотечного фонда
экземпляров),

–

60,0

тыс.

Центральная детская библиотека им. И.А. Крылова (количество

пользователей - 7,0 тыс., объем библиотечного фонда - 75,0 тыс. экземпляров
документов) и 16 библиотек-филиалов, расположенных на территории четырех
административных районов города:


Железнодорожный - 4 библиотеки;



Северный - 3 библиотеки;



Советский - 4 библиотеки;



Заводской - 7библиотек

в том числе: Филиал №1 им. Тургенева - одна из старейших библиотек ЦБС города
Орла, учреждена в 1893 г.; количество пользователей – 8,0 тыс., объем библиотечного
фонда – 126,0 тыс. экземпляров документов
МУК "ЦБС г. Орла" - это:


книжный фонд - более 800 тысяч экземпляров



фонд периодических изданий - около 300 наименований



фонд редких книг



аудиовизуальные, мультимедийные материалы



справочно-поисковый аппарат, включающий систему

каталогов и

картотек, в том числе и электронных


электронные базы данных



библиотечные работники - 101 человек

Основные группы пользователей (условно) : ИТР – 110, экономисты – 45, врачи,
медсестры – 40, педагоги (средняя школа) – 80, строители- 150, агрономы – 80,
полеводы – 210, животноводы – 100, механизаторы – 350, рабочие -800
Библиотечная ситуация 2
Центральная библиотека МИКПУ «Централизованная библиотечная система
Пушкинского муниципального района Московской области». http://pushkinolib.ru/

В единую библиотечную сеть района вошли Центральная библиотека,
Центральная детская библиотека, 20 городских библиотек и 9 сельских. Объединение
библиотек позволило создать крупное библиотечное учреждение с единым книжным
фондом

свыше

746

аппаратом. Библиотеки

тыс.

экз.

и

Централизованной

более

совершенным

библиотечной

справочным

системы

предлагают

свободный доступ к книжным фондам, периодическим изданиям, оказывают
информационно-справочные, компьютерные услуги. Материалы, которые отсутствуют
в фондах библиотек, доступны читателям через Межбиблиотечный абонемент (МБА),
Количество пользователей – ЦБ- 140,0 тыс.)
Основные группы пользователей (условно)

(% от общего количества

пользователей ЦБ): ИТР – 70%, служащие – 15%, музейные работники – 5%,
экономисты – 5%.
Библиотечная ситуация 3
Государственное

научное

учреждение

Центральная

научная

сельскохозяйственная библиотека Российской академии сельскохозяйственных наук
(www.cnshb.ru)
Количество пользователей – 36000, Фонд библиотеки- 3.1 млн. документов.
Осуществляет

библиотечное

и

справочно-библиографическое

обслуживание

пользователей аграрного сектора Российской Федерации. Контингент пользователей:
научные сотрудники и аспиранты (29,9% от общего числа пользователей), студенты
(53,7% от общего числа пользователей);
высшим

образованием

(15,2%

специалисты со средним специальным и
от

общего

числа

пользователей),

сельхозтоваропроизводители (1,2% от общего числа пользователей).
ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии осуществляет свою деятельность в целях
удовлетворения библиотечных, справочно-библиографических и информационных
запросов потребителей по важнейшим проблемам обслуживания науки и производства
агропромышленного комплекса.
Для выполнения этой задачи ЦНСХБ создает Центральный отраслевой
справочно-информационный

фонд,

включающий

отечественные

и

зарубежные

документы. ЦНСХБ видит свою основную задачу в постоянном совершенствовании
методов и форм информирования аграрной науки, образования и производства в части
удовлетворения информационных потребностей ученых и специалистов отрасли.
Выполнению этой основной задачи должен способствовать непрерывный поток

комплектуемых документов, образующих фонд библиотеки. При формировании фонда
главным является вопрос управления комплектованием как процессом постоянного
пополнения и обновления фонда.
Библиотечная ситуация 4
Распределенная

сеть

библиотек

научно-исследовательских

учреждений

Отделения защиты растений Российской академии сельскохозяйственных наук .
В Отделении защиты растений 4 библиотеки НИИ:


ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт защиты
растений www.vizrspb.narod.ru



ГНУ

Всероссийский

научно-исследовательский

институт

научно-исследовательский

институт

фитопатологии www.vniif.ru


ГНУ

Всероссийский

биологической защиты растений http://www.agrocs.ru/


ГНУ

Дальневосточный

научно-исследовательский

институт

защиты растений
Информационные ресурсы представляют собой полиструктурную совокупность:
библиотечный фонд на традиционных и машиночитаемых носителях, справочнопоисковый аппарат, базы данных, электронная библиотека, информационные продукты
библиотеки, как собственной генерации, так и приобретенные (библиографические
списки, указатели, буклеты, памятки, различные рекламные материалы), и, как
самостоятельный

компонент,

-

разнообразные

по

типам

ресурсы

Интернета

(онлайновый доступ к базам и банкам данных реферативных и полнотекстовых.
Распределенный библиотечный фонд

НИИ

Отделения защиты растений

составляет 489,9 тыс. экз. (5,7% от распределенного библиотечного фонда библиотек
учреждений Россельхозакадемии).
Характерной особенностью документного фонда научных библиотек

АПК

является преобладание в нём ведомственной малотиражной литературы: сборников
научных трудов, материалов конференций, авторефератов диссертаций, диссертаций,
отчетов о завершённых НИОКР, переводов, депонированных рукописей,
рекомендаций, инструкций и

т.п.

методик,

Важнейшей и наиболее актуальной составной

частью документных ресурсов библиотеки

является фонд периодических изданий,

включающий в себя научные и научно-производственные журналы по профилю НИУ.

В

библиотеках

регистрационному учету -

НИИ

Отделения

защиты

растений

по

единому

904 пользователя, из них 672 - научные сотрудники, что

составляет 74 %, обслуживающий персонал - 55 чел. (6 %) и прочие 177 чел. (19,6
%). Количество посещений составило 9869, а книговыдача –99868 экз., т.е. в среднем
каждый читатель посетил за год библиотеку 11 раз, и взял 110 документов. Это самый
высокий показатель читаемости среди всех Отделений Россельхозакадемии и в 2,5 раза
превышает среднюю читаемость по академии в целом.
Штат работников библиотек НИИ Отделения защиты растений составляет 8
чел.
Литература:
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Политова, Е.А. Построение структурной модели фонда библиотеки

НИИ /Е.А. Политова //Неуч. и тех. б-ки СССР. – 1988. – № 4. – С. 9-12

Отрасли знаний (тематика)
Виды изданий

Развлекательные издания

Периодические издания

Электронные издания

Аудиовизуальные издания

Изоиздания (карты, атласы, альбомы)

Литературно-художественное издание

Информационные издания. Библиографические
издания

Научно-популярные издания

Производственно-практические в т.ч.
нормативные

Учебные издания

Справочные издания

Авторефераты диссертаций

Мемуары, воспоминания

Сборники научных трудов

Монографии

ББК

ГРНТИ

Образец фрагмента ТТПК
Приложение к занятию 7

Тема 8 . Комплектование библиотечного фонда
Семинар
Узловые вопросы:

1.

История

развития

теории

комплектования

фондов

библиотек.

Эволюция взглядов на комплектование библиотечного фонда в библиотековедении.
2.

Комплектование библиотечного фонда как двусторонний процесс

рекомплектования.
3.

Виды

комплектования:

текущее,

ретроспективное,

начальное,

докомплектование.
4.

Этапы комплектования библиотечного фонда.

5.

Источники, способы и формы

документоснабжения: современные

подходы и тенденции
Литература:
1.

ГОСТ

7.76-96.

СИБИД.

Комплектование

фонда

документов.

Каталогизация. Термины и определения
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8.

Евстигнеева,

Г.

А.

Формирование

и

сохранность

фондов.
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2010 г.: итоги и проблемы/Е.И. Козлова, К.М. Сухоруков//Библиография. – 2011. – № 2,
С. 22-35.
11.

Ленский, Б. В. Издательское дело – основная база формирования

фондов российских библиотек / Б.В. Ленский // Науч. и техн. б-ки. – 2002. - № 4. – С. 21
– 27.
12.
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Петухова, Е. Л. Современные технологии комплектования книжных
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14.

Саразетдинов,

Р.

Г.

Поиск

механизмов

взаимодействия

книгораспространителя и библиотеки в эпоху информации: кто задает тон / Р. Г.
Саразетдинов // Науч. и техн. б-ки. – 2005. - № 3. – С. 33 – 36.
15.

Соляник А.А. Документоснабжение библиотечных фондов: учебно-

методич. Пособие/ А.А.Соляник - М: Либерея –Библиформ,2007.16.

Столяров,

Ю.Н.Библиотечный фонд: Учебник./Ю.Н. Столяров/. –

М.,1991. – С. 131-152.
17.

Тихонова, Н. Оптимальный размер текущего комплектования / Н.

Тихонова // Библиотека. – 2002. - № 11.
18.

Цветкова,

В.А.

Доступность

научной

литературы:

тиражи

и

потребность /В.А. Цветкова, Т.К. Полунина// Науч.и техн.б-ки.-2008-№2.-с.56-61.
19.

Шилов, В.В. Комплектование библиотечный фондов: история с

систематикой/ В.В.Шилов// Науч.и техн.б-ки.-2006.№12-с.23-34.

Занятие 9. Закон обязательном экземпляре документов
Семинар
Узловые вопросы:
1.

Обязательный экземпляр документов: история

введения, порядок

собирания, распределения и использования.
2.

Характеристика уровней системы обязательного экземпляра документов

3.

Определение

документа

как

объекта

обязательного

экземпляра:

недостатки.
4.

Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра

5.

Обязанности организаций, централизованно получающих обязательный

экземпляр.
6.

Региональное законодательство об обязательном экземпляре документов

(на примере одного или нескольких субъектов Российской Федерации

Литература:
1.

Об обязательном экземпляре документов: закон РФ от 29 декабря

1994 года N 77-ФЗ (с изменениями на 11 июля 2011 года) // Российская газета. - .2000. N 245-248; 2008. - № 68; 2011. - № 153.
2.

Гриханов, Ю. А. Российская система обязательного экземпляра

документов/ Ю. А. Гриханов//Справ. руководителя учреждения культуры. – 2009. - №4.
– С. 38-45.
3.

Гриханов,

Ю.А.

Обновленный

закон

«

Об

обязательном

экземпляре документов»: плюсы и минусы / Ю.А. Гриханов // Библиотека .- 2004.- №
3.- С.17-21
4.

Гриханов, Ю.А. Правовое регулирование библиотечного дела как

направление современной библиотечной политики / Ю. А. Гриханов // Правовые
аспекты деятельности библиотек: Сб. науч. тр. - М., 2002. - С. 28-33
5.

Джиго, А.А. Новое в законе "Об обязательном экземпляре

документов"//А. А. Джиго, К.М.Сухоруков// Библиография.-2002.- №4.- с.17 - 22
6.

Ларивьер Жан. Руководство по законодательству об обязательном

экземпляре // РГБ; Пер. с англ. И.Ю. Багровой.– М.: Пашков дом, 2002.– 88 с.

7.

Бесстремянная,

Ю.

Контрольный

экземпляр

РГБ

:

взгляд

комплектатора /Ю. Бесстремянная //Библиотека. -2007.-№7.-с.15-17.
8.

Система

обязательного

экземпляра

документов:

новые

законодательные нормы/[ коммент. Ю.А. Триханова]// Библиотека.-2008.-№6.-с.10-12.
9.

Сухоруков, К.М. Проблемы обязательного экземпляра в ведущих

зарубежных странах/ К.М. Сухоруков //Библиотековедение.-2000.-№1.-с.48-50.
10.

Сухоруков, К. М. Обязательный экземпляр в странах Запада / К. М.

Сухоруков // Библиография. – 2000. - № 5. – С. 28 – 30.

Занятие

10.

Информационно-библиографическая

обеспеченность

комплектования библиотечного фонда.
Лабораторная работа
Цель задания - изучение библиографических и книготорговых пособий,
используемых при

комплектовании библиотечного фонда. Первичный отбор

документов в библиотечный фонд
Форма

представления

итогов

лабораторной

работы

–

презентация

информационной системы в помощь комплектатору в формате WORD/PPT
I этап: Изучение навигаторов комплектатора
1.

Провести

библиографическое

разыскание

навигаторов

в

помощь

комплектатору библиотечного фонда в сети Интернет (с использованием любой
поисковой системы): Национальной информационной системы «Книги в наличие и
печати», Global Books in Print – информация о книгах в наличии и печати , Ulrich’s
Periodical Directory, WorldCat Selection , Единый отраслевой товарный реестр (ЕОТР),
комплектование.ru, и др.
2. Дать характеристику проекта (каталога, прайс-листа) определенного
издательства по следующей схеме:
2.1. Библиографическое описание базы данных (системы),

цели ее

создания.
2.2. Систематизация информации в помощь комплектатору.
2.3. Характеристика полей библиографической записи.
2.4. Краткая характеристика рекомендуемых форматов прайс-листов
2.5. Краткая характеристика выходных форм при формировании заказа
3. Подготовить презентацию одного из найденных в сети Интернет навигаторов
в помощь комплектатору в формате WORD или PowerPoint.
II-ой этап Отбор документов в библиотечный фонд
1. Сформировать

перечень документов, которые соответствуют

тематико-

типологической модели фонда (занятие 7), задачам библиотеки и потребностям ее
пользователей (Приложение к занятию 10).

Литература:
1. Терешин, В. И. Библиотечный фонд: учебное пособие / В. И. Терешин. – 2-е
изд. Испр. и доп. – М., 2003. – С. 47-55.
2. Абгарян, А. Комплектование делает ставку на глобальную сеть /А. Абгарян//
Библиотека. – 2000. - № 12. – С. 26-28.
3. Эйдемиллер, И. В. Стратегия формирования фондов публичных библиотек /
И. В. Эйдемиллер. – СПб., 1995. – С. 34-74, 108-120.
Степанов, В.К. Применение интернета в профессиональной информационной
деятельности / В.К. Степанов.- М. «Издательство ФАИР», 2009. –304с.

Приложение к занятию 10
Первичный отбор документов
по _________________________________________________________ для __________________________________________
(наименование перспективного или текущего указателя)
Позиция

Библиографическое

(название библиотеки)

Ценность документа для БФ с позицией

описание документа

Соответствие структурной

актуал

достовер

модели (ТТПК)

ьности

ности

новизны

Документ предназначен для

Кол-во

Примеча

информа

всех

определен

единичных

экз.

ние к

тивност

пользова

ной

пользовате

и

телей

категории

лей

графе

пользовате
лей

1

2

по

по

по

примеч.

теме

типу

языку

3

4

5

6

Кол-во

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Занятие 11. Учет библиотечного фонда.
Лабораторная работа
Цель задания – познакомить студентов с особенностями учета в государственных и
муниципальных библиотеках Российской Федерации в соответствии с ФЗ РФ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», ГОСТом 7.20—2000 «Библиотечная
статистика», бухгалтерским учетом.
Единицы учета БФ: основные (экземпляр, название) и дополнительные метрополка,
подшивка, годовой комплект). Суммарный (интегрированный) учет как регистрация поступающих и
выбывающих документов партиями. Структура «Книги суммарного учета», формы представления:
традиционная и электронная. Индивидуальный (дифференцированный) учет БФ как регистрация
каждого экземпляра или каждого названия документа с присвоением ему инвентарного номера.
Формы индивидуального учета:

инвентарная книга, учетный каталог, лист актового учета,

регистрационная карточка, файл.
Формы заполняются студентом в электронном виде в формате WORD.
Лабораторная работа рассчитана на 4 часа.
1-ый этап
Для выполнения задания студент использует следующие учетные формы:
Образец листа актового учета*
Акт № ____ от _________________20____г.
Поступило всего ________________экз. с № ______ по № ______

Номер
записи в
КСУБФ

Инвен
тарный
номер

Автор, заглавие, том,
часть, вып.

Место и
год
издания

Цена,
руб. коп.

Отметка
о
проверке

№ акта
выбытия

Примечания

СНОСКА
*По усмотрению библиотеки в формы листа акта и инвентарной книги могут быть внесены дополнительные
графы

Образец листа инвентарной книги
Дата
записи

№
записи
КСУБФ

Инвентарный
№

Автор,заглавие,
том, часть, вып.

Место и
год
издания

Цена

Отметка
о проверке

№акта
выбытия

руб. коп.

Форма тетради учета книг и других документов, принятых от читателей взамен утерянных

Приме
чание

Дата

Фамилия,
инициалы
читателя

Сведения об утерянных книгах или
других документах

Сведения о принятых книгах

Инв.№

Автор,
заглавие,
год изд.

Автор,
заглавие,
год
издания

Цена,

или других документах

Отдел

руб. коп.

Цена

Отдел

руб.коп

Расписка
читателя

Форма акта о приеме документов в библиотеку
Акт № ____
Настоящий акт составлен «__» ________ 20___г.
(фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в составлении акта)
о приеме в библиотеку
(вид документа и от кого получено)
в количестве _____________ экземпляров на общую сумму __________________
(повторить сумму прописью)
Список книг (или других документов) прилагается.
Подписи _________________________
(руководителя)
_________________________________
(сотрудника, лица, сдавшего книги или другие документы)

Список книг или других документов к акту № ______*
№№

Автор, заглавие книги или документа

Цена
руб коп.

Количество
экз.

Сумма

С Н О С К А* При небольшом количестве принимаемых книг (других документов) перечень включается в
текст самого акта.

Форма акта о поступлении периодических изданий в библиотеку
Акт № ___________
Настоящий акт составлен «______» ______________ 20_____г.
(фамилии,

имена,

отчества,

должности

лиц,

участвующих

в

составлении

акта)________________________________________________________________________________________в
том, что за 20______г. в__________________________________________________________________
(наименование

структурного

подразделения

библиотеки)

поступило ______________ экземпляров журналов, комплектов газет (ненужное зачеркнуть)
Подписи:*_________________________________
Форма акта о недостаче документов в поступившей партии
Акт № ___________
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«______»___________20_____г.
Настоящий акт составлен__________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в составлении акта)
________________________________________________________________________________________
в том, что при приеме партии книг (или других документов), полученных от
________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения, от которого получены книги или другие документы)
___________________________________________________________________________по_________________
_______________________№ _______________от 20___г.
Обнаружено:
__________________________________________________________________________________________
Подписи:
II ЭТАП
1. Учет документов утерянных читателями и прием в фонд документов, признанных равноценными.
Форма акта об исключении из фонда утерянных читателями документов и приеме в фонд документов,
признанных равноценными
УТВЕРЖДАЮ
Рассмотрено на комиссии _____________________________
по сохранности фондов (подпись лица, утвердившего акт)
Протокол №_________ «______»______________20____г.
от «___»___________20__г.
Акт № _______
«_____» ________20____г.
Настоящий акт составлен_____________________________________________________
(фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в составлении акта,
участвующих в составлении акта)
об исключении из фонда _____________________________________________________
(наименование библиотеки или ее подразделения)
_____________ экз. книг (других документов) на сумму__________________
по причине утери читателями и приеме взамен их____________ экз. Книг
(других документов) на сумму _________________________________________
Список книг (других документов) прилагается.
Подписи:
Список изданий и других документов к Акту №_________

Утеряны читателями
Инв.№

Автор,заглавие, Цена
год издания док.

Заменены
Инв.№

Автор,заглавие,
год
издания
док.

Цена

Фамилия
читателя
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руб коп.

руб

коп.

Литература:
1. ГОСТ 7.20-2000. СИБИД. Библиотечная статистика.
2. Аббакумова,

Н.П.

Организация

учета

работы

в

библиотеке

научно-

исследовательского учреждения АПК РФ. Метод. пособие /Н.П. Аббакумова, В.А.
Нохрина, Ю.В. Пикулина, Н.В. Косикова. – М.: ЦНСХБ Россельхозакадемии. – С.14-35.
3. Мельникова, Л.П. Основные средства и система бухгалтерского учета / Л. П.
Мельникова, С.В. Митрофанова // Библиотека. – 2003. - №9. – С. 22-25.
4. Митрофанова, С.В. Учет библиотечных фондов-2005:практическое пособие/С.В.
Митрофанова – М.: МОО «Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2005.
– 272 с.
5. Морева, О.Н. Документные фонды библиотек и информационных служб / О.Н.
Морева. – Спб.:Профессия, 2010. – С. 182-200.
6. Нохрина,

В.А.

Библиографический

учет

электронных

ресурсов//Мир

библиографии. -2008. - № 2. – С.12-17.
7. Соболенко, Н.П. Учет документного фонда библиотеки: учеб.пособие по
дисциплине «Библиотечный фонд»/ Н.П. Соболенко.- Челябинск,2006.-131с.
8. Столяров, Ю.Н. Библиотечный фонд: Учебник / Ю.Н. Столяров. – М., 1991. – С.
153-160
9. Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение, 2009,
N 7. – Новый порядок учета библиотечного фонда.[Электронный ресурс] – URL:
http://belg.gks.ru/statrep/recomendazii/bibl.doc/ - Загл. с экрана.
10.

Шилов, В.В. Об учете библиотечный фондов/ В.В. Шилов// Науч. и техн.б-

ки.-2008.-№5.-с.39-55.
11.

Шилов, В.В. Учет и переоценка библиотечных фондов. Нормирование

недостачи / В.В. Шилов // Библиотека и закон. – М., 2000. - №8. – С. 198-213.
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Занятие 12. Система обеспечения сохранности библиотечного фонда
Семинар
Узловые вопросы:

1.

Развитие системной деятельности по сохранению библиотечных фондов

России
2.

Нормативные

условия

хранения

библиотечных

фондов.

Режимы

хранения.
Создание и развитие системы единого общегосударственного учета и

3.

регистрации особо ценных книжных объектов на базе Общероссийского свода книжных
памятников и Реестра книжных памятников. Проиллюстрировать формирование фонда
книжных памятников на примере одной библиотеки.
4.

Основные контролирующие меры защиты

библиотечного фонда от

хищений и порчи.
5.

Технические средства обеспечения сохранности библиотечного фонда.

Проиллюстрировать на примере одной из библиотек.
6.

Роль

компьютерных

технологий

в

обеспечении

сохранности

библиотечного фонда. Создание электронного страхового фонда.
Литература
1.

ГОСТ 7.50-2002 Консервация документов. Общие требования.

2.

ГОСТ 7.0.2-2006. Консервация документов на компакт-дисках. Общие

требования.
3.

ГОСТ

7.48-2002.

ГОСТ

7.65-92.

Консервация

документов.

Основные

термины

и

определения.
4.

Кинодокументы,

фотодокументы

и

документы

на

микроформах. Общие требования к архивному хранению
5.

ГОСТ 7.68-95. Фоно- и видеодокументы. Общие технические требования к

архивному хранению.
6.

ГОСТ 7.87-2003. Книжные памятки. Общие требования.

7.

ГОСТ Р33.505-2003. Единый российский страховой фонд документации.

Порядок создания страхового фонда документации, являющегося национальным научным,
культурным и историческим наследием.
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8.

Григорьева, Н.И. Информационные технологии и обеспечение сохранности

библиотечных фондов/ Н.И Григорьева// Науч.и техн. б-ки.-2004.-№7.-С.46-52.
9.

Добрусина, С.А. Стратегия сохранности фондов в библиотеках России:

приоритеты и их реализация /С.А. Добрусина // Научн. и техн. б-ки. – 1999. -№ 3. – С. 5660.
10.

Комплексное обследование книгохранилищ: метод. пособие. –СПБ: РНБ,

2007.-254 с.
11.

Лаптев, Г.Г. Новое в обеспечении сохранности библиотечных фондов и

каталогов/Г.Г. Лаптев// Библиотека. -2005-№1.-С.29-32.
12.

Менеджмент сохранения библиотечных фондов: Матер. Образовательной

программы, проекты /науч.ред. Ю.А. Гриханов. –М: МЦБС, 20088.-344с.
13.

Морева, О.Н. Документные фонды библиотек и информационных служб:

/О.Н. Морева/. – Спб.: Профессия, 2010. – С. 220-242.
14.
2011-2020.

Общероссийская программа сохранения библиотечных фондов. Второй этап
Проект

для

обсуждения.

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://www.shpl.ru/shpage.php?menu=2734&b_base=menus.- Загл. с экрана.

15.

Столяров, Ю.Н. Библиотечный фонд: Учебник /Ю.Н. Столяров/. – М.: Книга,

1991. – С. 189-203.
16.

Столяров, Ю.Н. Защита биб. фонда: учеб. пособие /Ю.Н. Столяров/.-М.

ФАИР-ПРЕСС, 2006. -504с.
17.

Федотова, О.П. Сохранность фонда: лекция [Электронный ресурс] /О.П.

Федотова. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/sox_fnd.htm. - Загл. с экрана.
18.

Шульга, О.Р. Как обеспечить физическую сохранность библиотечных фондов

[Электронный ресурс]/О.Р. Шульга. – URL: http://www.t-gardarika.ru/doc/18.htm/ - Загл. с
экрана.
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Занятие 13. Социальная защита библиотечного фонда
Семинар
Цель: Представить характеристику социальной защиты библиотечного фонда;
рассмотреть ответственность сотрудников библиотек и пользователей за сохранность
библиотечного фонда, дать характеристику комплекса мер по защите документов
библиотечного фонда от хищений и порчи.
Узловые вопросы:
1.

Законодательные и инструктивно-методические материалы по проблеме

сохранения библиотечного фонда.
2.

Комплекс мер по контролю защиты документов библиотечного фонда от

хищений и порчи.
3.

Ответственность

библиотекарей

и

пользователей

за

сохранность

документного фонда.
Литература:
1. Евстигнеева, Г. А. Формирование и сохранность фондов. Взаимодействие
субъектов книжного рынка с библиотеками / Г.А. Евстигнеева // Науч. и техн. б-ки. – 2002.
- № 4. – С. 5 – 21.
2. Ефремова, А. Не укради! Размышления на тему восьмой заповеди/А. Ефремова//
Библиотека.-1996.-№8.-с.32-34.
3. Лютова, Н. К. Должники – в зоне досягаемости / Н. К. Лютова // Библиотека. –
2005. - № 5. – С. 55 – 56.
4. Национальная программа сохранения библиотечного фонда РФ // Ориентиры
культурной политики: информ. вып. – 2000. - № 8. – С. 39 – 42.
5. Обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе использования: сб.
метод.мат./ Федерал. агенство по культуре и кинематографии; Гос.публ.ист.б-ка России М: Г ПИБ, 2006.-213с.
6. Предотвращение

краж

книг

в

библиотеках:

рекомендации

по

выбору

оборудования контроля несанкционированного выноса документов /Л.И. Душкина, В.А.
Никольская, А.С. Песковская.-3-е изд., испр. –М: ООО « Центр безопасности культурных
ценностей». 2009. -24с.
7. Прокурякова, О.В. А за порчу или невозврат к суду? / О. В. Прокурякова //
Библиотека. – 2004. - № 9. – С. 29 – 30.
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8. Столяров Ю.Н. Защита библиотечного фонда: учеб.пособие /Ю.Н. Столяров. –
М: ФАИР-ПРЕСС. 2006.
9. Столяров, Ю.Н. Как сохранить

библиотечный

фонд:

секреты старого

книгохранителя: практ. Пособие / Ю. Н. Столяров. – М.: Профиздат, 2001. – 254 с.
10. Шапошников, А. Е. Воровство в библиотеках как этическая проблема // Мир
библиотек сегодня. – 1997. – Вып. 3 (15). – С. 49 – 59.
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Занятие 14. Расстановка библиотечного фонда.
Лабораторная работа

Цель занятия: Помочь студенту разобраться в различных способах
расстановки документов в библиотечном фонде; выработать у студента
умения определять полочные шифры документов при различных
расстановках.
Лабораторная работа рассчитана на 2 часа.

1-ый этап
Студент должен получить навыки работы с таблицами ББК или УДК с целью
определения полочного шифра для расстановки документа.
Для выполнения задания студенты получают не менее 10 названий документов.
2-ой этап
На основе предложенного варианта задания (не менее 10 названий документов)
студент оформляет полочные шифры документов и заполняет таблицу:
№ Название
п/п документ
а
1

Авторс
кий
знак

2

3

Индекс Индекс
по ББК УДК
4

Фор
мат

5

6

Год
изд.
7

Инв.
№

Полочный
шифр

8

9

Литература

1.

Морева, О.Н. Документные фонды библиотек и информационных служб

/О.Н. Морева. – Спб.: Профессия, 2010. – С.214-219.
2.

Столяров, Ю.Н. Библиотечный фонд: учебник / Ю.Н. Столяров.- М., 1991.- С.

161-182.
3.

Хавкина, Л.Б. Таблицы авторских знаков двоичных. Любое издание.
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Занятие 15. Управление библиотечным фондом.
Семинар
Узловые вопросы:
1. Структура управления библиотечным фондом: субъект и объект управления.
2. Менеджмент как современная идеология управления библиотечным фондом.
3. Качество библиотечного фонда: понятие и методы оценки.
4.

Информационное

обеспечение

управления

процессами

формирования

библиотечного фонда.
5. Управление закупками в рамках Федерального закона 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» для цели формирования библиотечного фонда.
Литература:
1.

Бойкова, О.Ф. Правовое регулирование деятельности библиотек в

условиях выполнения государственного и муниципального заказа/О.Ф. Бойкова //Универс.
Кн.- 2006. - № 11. – С. 47-51.
2.

Васильченко, Н.П. Методы управления библиотечным фондом/Н.П.

Васильченко//Науч. и техн. б.ки. – 1988. - №9. – С. 17-19.
3.

Гриханов, Ю.А. Библиотечные фонды: стратегия развития /Ю.А.

Гриханов, Н.. Стародубова, Н.И. Хахалева – М.: Паков дом, 2008. – 142 с. – (Библиотека:
новые возможности).
4.

Качанова, Е.Ю. Инновации в библиотеках/Е.Ю. Качанова/ СПбГУКИ.-

СПБ: Профессия, 2003.-318с.
5.

Коваленко Н.И. Обновление фондов. Методы оценки и расчета/Н.И.

Коваленко// Науч. и техн. б-ки, - 2002. - № 5.- С. 17-25.
6.

Морева, О.Н. Документные фонды библиотек и информационных

служб/О.Н. Морева. – Спб.: Профессия, 2010. – С. 243-370.
7.
современном

Стародубова, Н.З. Менеджмент библиотечных фондов в историческом
контекстах

/Н.З.

Стародубова,

Л.М.

Толчинская//

Библиотечные

исследования в системе постнекласенческой науки /РГБ.-М.: Пашков дом, 2008.-с.173-193.
8.

Столяров, Ю.Н. Библиотечный фонд: Учебник/Ю.Н. Столяров. – М,:

Изд.во «Книжная палата», 1991. – Гл. 16,17.
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9.

Электронное обучение: рекомендации руководителям библиотечных и

информационных служб: пер. с англ./под ред. Мэксин Мэллинг.- М.: Омега-Л.2006.-214с.Гл.в. Управление работой библиотечного фонда.
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Занятие 16. Тесты по библиотечным фондам.
В каждом тесте дана

определенная ситуация, возникающая в процессе

формирования библиотечных фондов. Студенту необходимо определить оптимальные
пути решения проблемной ситуации. Ответы на тестовые вопросы предоставляются в
письменном виде с обоснованием изложенной позиции, доказательством их приемлемости.
1. Студенту дано задание – изучить часть библиотечного фонда с целью
подготовки документов, в частности, книг на списание. По окончании данной работы он
доложил заведующей библиотекой: «Я завершил комплектование библиотечного фонда, а
именно: изъял и подготовил книги на списание».
Заведующая библиотекой поправила студента: «Вы занимались не комплектование,
а рекомплектованием».
Вопрос: Кто в этом диалоге прав. Дать пояснение к изложенной позиции в
письменном ответе.
2. Библиотекарю было поручено создать краеведческий фонд документов. Через
год в своем докладе библиотекарь доложил на Совете библиотеки: В краеведческом фонде
собраны книги, брошюры и другие документы, отражающие особенности края, его
прошлое, настоящее, будущее. В него не вошли документы, которые изданы на территории
края.
Вопрос:

Правильно ли

сделал

отбор документов в

краеведческий

фонд

библиотекарь. Дать пояснение к изложенной позиции в письменном ответе.
3. Пользователь принес в дар библиотеке разрозненную партию книг. Однако
библиотекарь, поблагодарив его, после осмотра дара, возвратил ему устаревшие не
профильные и ветхие документы.
Вопрос: Правильно ли поступил библиотекарь. Дать пояснение к изложенной
позиции в письменном ответе.
4. Мониторинговое исследование по спрашивемости журналов показало, что
последний годичный комплект журнала, который получала библиотека в течение ряда лет,
не запрашивался пользователями.
Вопрос: Следует ли продолжать подписку данного названия журнал. Предоставить
обоснование Вашего решения в письменной форме.
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5. Заведующая

отделом

комплектования

при

составлении

тематико-

типологической модели фонда ограничилась составлением тематического рубрикатора с
указанием средних значений экземплярности документов по темам.
Вопрос: Правилен ли данный подход к составлению тематико-типологической
модели библиотечного фонда (ТТМ БФ). Каковы правила ее составления. В ответе, наряду
с правилами составления ТТМ БФ, дать обоснование ответа.
6. В Интернете
определение:

на сайте Свободный словарь http://termin.bposd.ru

дано

«Библиотечный фонд - совокупность документов, предоставляемых в

распоряжение читателей».
Вопрос: Является данное толкование

термина "Библиотечный фонд"

правильным или недостаточно полным. Дать Ваш вариант

определения термина

«библиотечный фонд» с обоснованием.
7. Студент получил задание на производственной практике

- изучить часть

библиотечного фонда и отложить некоторые документы на списание. По окончании
работы он доложил: Вторичный отбор завершен, а именно: большая часть документов
библиотечного фонда осталась на месте, часть снята на списание.
Вопрос:

Относится ли проведенная студентом работа к вторичному отбору. Дать

характеристику алгоритма исключения документов из библиотечного фонда с указанием
причин исключения документов.
8. Вы предлагаете внести признак формата в организацию библиотечного фонда.
Библиотекарь отвергает Ваши предложения.
Какие аргументы Вы приведете в защиту форматной расстановки документов.
9. Выберите правильные единицы учета библиотечного фонда:
1.

название;

2.

печатное издание;

3.

электронное издание;

4.

годовой комплект;

5.

электронный ресурс;

6.

книжный памятник;

7.

архивный документ;
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8.

экземпляр;

9.

база данных;

10 метрополка;
11 годовая подшивка;
12 документ;
13

издание

14

микроформа.

Дайте обоснование Вашего выбора
10.

Студенту

дано

«задание» расставить

на

полках

Открытого

доступа

отечественные и иностранные документы за последние пять лет по пяти тематически
разделам. Студент расставил документы на русском и иностранных языках вместе по
индексам классификации.
Вопрос: Правильно ли выполнена студентом расстановка. Дать обоснование ответа.
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Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Библиотечный фонд»
73. Библиотечный фонд как предмет изучения. Цели, задачи и структура курса.
Межпредметные связи курса с другими дисциплинами
74. Библиотечный фонд: понятие, разработка теории формирования библиотечного
фондов.
75. Документ

как

основной

фондообразующий

элемент.

Классификация

документов по форме и содержанию.
76. Электронный документ в библиотечном фонде.
77. Библиотечный фонд как система.
78. Функции библиотечного фонда.
79. Свойства и принципы формирования библиотечного фонда.
80. Структурирование библиотечного фонда.
81. Концепция полноты библиотечного фонда.
82. Ядро библиотечного фонда. История, современное состояние теории и
практики.
83. Разработка

теории

формирования

библиотечного

фонда

в

трудах

библиотековедов.
84. Библиотечный фонд в системе документных ресурсов.
85. Формирование библиотечного фонда как технологический цикл.
86. Моделирование библиотечного фонда. Основные типы моделей.
87. Тематико-типологическая модель библиотечного фонда. Методика ее создания.
88. Комплектование библиотечных фондов как двусторонний процесс. Первичный
и вторичный отбор. Критерии отбора.
89. Источники и способы комплектования библиотечных фондов.
90. Информационно-библиографическое

обеспечение

комплектования

библиотечного фонда.
91. Система обязательного экземпляра: история ее развития, значение в
обеспечении полноты фондов библиотек.
92. Учет библиотечного фонда: значение, виды и формы. Требования к учету.
93. Суммарный учет библиотечного фонда, его значение и формы.
94. Индивидуальный учет библиотечного фонда, его значение и формы.
95. Проверка библиотечного фонда.
96. Размещение библиотечного фонда: задачи, требования, способы.
97. Содержательные расстановки библиотечного фонда.
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98. Формальные расстановки библиотечного фонда.
99. Понятие хранения и сохранности библиотечного фонда.
100. Организация хранения библиотечных фондов. Факторы сохранности.
101. Социальный фактор сохранности библиотечного фонда.
102. Управление библиотечным фондом: значение, структура, функции.
103. Менеджмент как современная идеология управления библиотечным фондом.
104. Прогнозирование и планирование развития библиотечного фонда.
105. Информационное обеспечение управления формированием библиотечного
фонда.
106. Методы изучения библиотечного фонда.
107. Формирование фондов библиотек-депозитариев и библиотек-репозитариев.
108. Автоматизация формирования библиотечного фонда. Современное состояние и
перспективы развития.
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Темы рефератов по курсу «Библиотечный фонд»
43. Библиотечный фонд в системе документных коммуникаций: сравнительный
анализ.
44. Классификация библиотечного фонда: научные основы и особенности
применения.
45. Структурирование библиотечного фонда: проблемы и решения.
46. Тематико-типологическая модель библиотечного фонда: эволюция подходов к
моделированию и современное состояние практики.
47. Библиографическое

моделирование

библиотечного

фонда:

история

и

возможности

и

современное состояние теории и практики.
48. Интернет-технологии

в

комплектовании

библиотек:

использование.
49. Библиографическое обеспечение комплектования: традиции и инновации.
50. Обязательный экземпляр как основа комплектования библиотек России:
история и современное состояние.
51. Документоснабжения библиотечного фонда: современные особенности и
перспективы развития.
52. Учет библиотечного фонда: история, современное состояние, тенденции,
автоматизированные технологии.
53. Оптимизация размещения библиотечного фонда(на примере конкретной
библиотеки).
54. Деятельность библиотек по охране библиотечного фонда и обеспечению его
сохранности (на примере конкретной библиотеки).
55. Социальный фактор сохранности библиотечного фонда.
56. Мониторинг информационных потребностей пользователей библиотеки как
фактор совершенствования формирования библиотечного фонда (на примере конкретной
библиотеки).
57. Автоматизированные библиотечно-информационные системы и их место в
технологии формирования библиотечного фонда.
58. Формирование и использование специализированных фондов /исторических,
технических документов, документов по краеведению, искусству, книжных памятников/
(на примере конкретной библиотеки).
59. Национальный информационно-библиотечный фонд: современные подходы и
проблемы формирования.
60. Документационное обеспечение управления библиотечным фондом.
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61. Стратегия депозитарного и репозитарного хранения библиотечных фондов.
62. Документные ресурсы правовой информации в библиотеках России.
63. Фонд детской (юношеской, школьной) библиотеки: современные проблемы

101

