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Новые государственные 

стандарты по направлению 

«Библиотечное дело»



Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу — СИБИД (дата основания — 1978 г.)

• статус межгосударственных 
(обозначение «ГОСТ»)

• статус национальных 
(действуют только на 
территории России, 
обозначение «ГОСТ Р»)



СИБИД в области библиотечно-информационной деятельности 

донормативные акты 
(стандарты), унифицирующие 
общие понятия и 
определяющие термины, 
применяемые в библиотечно-
информационной деятельности

• библиотечно-информационная 
деятельность в целом,

• библиография, 
библиографоведение,

• поиск и распространение 
информации,

• информационно-поисковые 
языки,

• типология печатных и 
электронных изданий



СИБИД в области библиотечно-информационной деятельности 

• технологические стандарты, 
унифицирующие библиотечно-
информационные процессы

• библиографическое описание,

• хранение и консервацию 
различных видов документов,

• ведение рубрикаторов,

• обмен библиографическими 
данными,

• учёт библиотечных фондов, 
библиотечную статистику и т.д.



СИБИД в области библиотечно-информационной деятельности 

установочные (описательные), 

• фиксируют ситуацию,

• конкретизируют подходы к тем 
или иным явлениям, 
объектам,

• устанавливают к ним общие 
требования



СИБИД в области библиотечно-информационной деятельности 

Технический комитет 191 

«Научно-техническая информация, 
библиотечное и издательское дело» (ТК 191) 
функционирует на базе ВИНИТИ РАН в 
структуре Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт)

Задачи:

• формирование программы разработки 
национальных стандартов и контроль за её 
реализацией;

• рассмотрение предложений по 
применению международных и 
региональных стандартов, сводов правил 
иностранных государств; проведение 
научно-технической, правовой и 
нормативной экспертиз проектов 
стандартов и изменений к действующим, 
представление их на утверждение 
(принятие) в национальный орган по 
стандартизации;

• регулярная проверка действующих в 
Российской Федерации стандартов с целью 
выявления необходимости их обновления 
или отмены



СИБИД в области библиотечно-информационной деятельности 

ГОСТ Р 7.0.20–2014 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиотечная 
статистика: показатели и единицы исчисления,

ГОСТ Р 7.0.93–2015 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиотечный фонд. 
Технология формирования»,

ГОСТ Р 7.0.94–2015 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Комплектование 
библиотеки документами. Термины и определения»,

ГОСТ Р 7.0.95–2015 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Электронные 
документы. Основные виды, выходные сведения, 
технологические характеристики»

ГОСТ Р 7.0.96–2016 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Электронные 
библиотеки. Основные виды. Структура. Технология 
формирования»,

ГОСТ Р 7.0.87–2018 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Книжные памятники. 
Общие требования. Дата введения в действие 01.01.2019,

ГОСТ Р 7.0.98–2018 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Международный 
стандартный идентификатор для библиотек и родственных 
организаций (ISIL). Дата введения в действие 01.01.2019,

ГОСТ Р 7.0.99–2018 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. 
Общие требования. Дата введения в действие 01.01.2019,

ГОСТ Р 7.0.102–2018 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Профиль 
комплектования фондов научных библиотек. Структура. 
Индикаторы комплектования. Дата введения в действие 
01.01.2019

ГОСТ Р 7.0.100–2018 «СИБИД. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления»

ГОСТ Р 7.0.103–2018 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиотечно-
информационное обслуживание. Термины и определения»



ГОСТ Р 7.0.87–2018 Книжные памятники. Общие 
требования. 

устанавливает общие 
требования и правила по 
отнесению документов и 
коллекций к книжным 
памятникам, их учету, хранению 
и использованию



ГОСТ Р 7.0.87–2018 Книжные памятники. Общие требования

книжные памятники:

Рукописные книги или печатные 
издания, которые обладают 
выдающейся духовной, 
материальной ценностью, имеют 
особое историческое, научное, 
культурное значение и в 
отношении которых установлен 
особый режим учета, хранения и 
использования.

единичный книжный памятник: 

Рукописная книга или экземпляр 
печатного издания, обладающий 
самостоятельными качествами 
историко-культурного объекта.

книжный памятник-коллекция: 

Совокупность документов, приобретающих 
свойства книжного памятника только при 
их соединении вместе в силу своего 
происхождения, видового родства либо по 
иным признакам



ГОСТ Р 7.0.87–2018 Книжные памятники. Общие требования

консервация книжного 
памятника: 
Обеспечение сохранности 
документа посредством режима 
хранения, стабилизации, 
реставрации и изготовления 
копии.
реестр книжных памятников: 
Государственная регистрационная 
база данных, включающая 
идентификационные сведения о 
зарегистрированных книжных 
памятниках.

сохранность книжного памятника: 
Физическое состояние документа, 
характеризуемое степенью 
удержания первоначальных 
свойств, полученных в процессе 
создания, и важных в 
историкокультурном отношении 
особенностей, приобретенных в 
процессе бытования



ГОСТ Р 7.0.87–2018 Книжные памятники. Общие требования

Книжные памятники, 
находящиеся в собственности 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
подлежат государственному, 
статистическому, 
библиографическому учету и 
учету документов, входящих в 
состав фонда 
учреждения−фондодержателя.

Учет книжных памятников 
как документов, входящих 
в состав фонда 
учреждения−фондодержателя
осуществляется в 
соответствии с 
действующими правилами 
учета библиотечного, 
музейного или архивного 
фонда 



ГОСТ Р 7.0.87–2018 Книжные памятники. Общие требования

Книжные памятники относятся к 
документам постоянного 
хранения.

Для книжных памятников 
рекомендуется особая система 
и режим сохранности. 

В учреждениях−фондодержателях
рекомендуется выделение книжных 
памятников из общего собрания 
документов для отдельного хранения, 
в т. ч. в обособленные фонды, 
подфонды. 

Не допускается хранение 
книжных памятников в 
открытом доступе.



ГОСТ Р 7.0.87–2018 Книжные памятники. Общие требования

Основным принципом в 
использовании книжных 
памятников является приоритет 
сохранности над доступностью 
оригиналов

Копирование книжных 
памятников осуществляется с 
целью обеспечения их 
сохранности (защиты от 
преждевременного износа и 
утрат) и обеспечения доступа к 
информации о них.



ГОСТ Р 7.0.87–2018 Книжные памятники. Общие требования

• Экспонирование книжных памятников регулируется 
правилами, утвержденными ИФЛА

• Экспонирование книжных памятников за пределами 
учреждения – фондодержателя, в фонде которого они 
хранятся, производится при условии их обязательного 
страхования 

• Учреждение-фондодержатель имеет право не выдавать 
для экспонирования книжные памятники, если они 
нуждаются в реставрации и если принимающая сторона не 
гарантирует соблюдение нормативных условий показа и 
обеспечение их сохранности



ГОСТ Р 7.0.87–2018 Книжные памятники. Общие требования

Исключение книжных памятников из реестра 
книжных памятников возможно только по решению 
федерального органа исполнительной власти в 
сфере культуры.



ГОСТ Р 7.0.98–2018 Международный стандартный 
идентификатор для библиотек и родственных 
организаций (ISIL )

Коммуникации между 
библиотеками и родственными 
организациями, в том числе 
архивами, музеями, 
правительственными агентствами, 
образовательными учреждениями 
и бизнесом, и совместное 
использование ресурсов 
существенно увеличились. Новое 
сотрудничество создает 
потребность в структурированном, 
стандартном идентификаторе 
организаций, в особенности 
библиотек



ГОСТ Р 7.0.98–2018 Международный стандартный 
идентификатор для библиотек и родственных 
организаций (ISIL )

стандарт распространяется на 
идентификаторы ISIL как организации, то 
есть библиотеки, архива, музея или 
родственной организации, так и на 
подчиненные единицы, отвечающие за 
действия или сервис в информационной 
среде (например, создание 
машиночитаемой информации). 
Настоящий стандарт может быть также 
применен для идентификации 
производителя или держателя ресурса 
(например, библиотечных материалов 
или архивной коллекции)

ISIL может присваиваться любой 
библиотеке, архиву, музею или 
родственной организации, 
административной или 
подчиненной единице, 
действующей автономно



ГОСТ Р 7.0.98–2018 Международный стандартный 
идентификатор для библиотек и родственных 
организаций (ISIL )

ISIL - это идентификатор переменной 
длины. ISIL должен содержать не 
более 16 символов, используя цифры 
(арабские цифры от 0 до 9) или буквы 
26-символьного латинского алфавита 
(за исключением использования 
любых диакритических знаков), а 
также специальные знаки: косая 
черта (/), дефис (-) и двоеточие (:). 
Каждый идентификатор ISIL должен 
быть уникальным в соответствии с 
репертуаром символов 
безотносительно к регистру [2].

При написании, печати или 
ином визуальном 
воспроизведении ISIL ему 
должны предшествовать буквы 
ISIL, отделенные пробелом от 
идентификатора. Настоящий 
стандарт не специфицирует 
ограничения по хранению 
данных ISIL в компьютерных 
системах.



ГОСТ Р 7.0.98–2018 Международный стандартный 
идентификатор для библиотек и родственных 
организаций (ISIL )

Идентификатор организации - это буквенно-
цифровой элемент, сконструированный 
таким образом, чтобы охватить 
существующие национальные системы 
идентификации библиотек или вновь 
присвоенные идентификаторы для 
библиотек или для родственных 
организаций. Уже имеющиеся 
идентификаторы при использовании в 
международном контексте должны быть 
снабжены дополнительно двумя заглавными 
буквами соответствующего кода названия 
страны, за которыми ставится дефис

При возможности рекомендуется в ходе 
присвоения нового идентификатора 
организации включать в состав ISIL 
элемент, обозначающий географическую 
область (республика, город и т.п.), в 
которой располагается организация. Если 
такой указатель географической области 
используется, то рекомендуется это 
делать в соответствии с кодами. 

Идентификатор организации содержит 
не более 11 позиций символов с 
выравниванием влево.

Пример - 10010033 - ГПНТБ России.



ГОСТ Р 7.0.99–2018 Реферат и аннотация. Общие требования.

устанавливает требования к содержанию, 
построению и оформлению
текста реферата и аннотации на документы.

предназначен для применения физическими 
лицами и организациями, 
подготавливающими и выпускающими 
первичные и вторичные документы, в том 
числе в электронной форме.

рекомендован авторам научно-технических и 
научно-практических документов(статей, 
текстов докладов, монографий), при 
составлении авторских резюме (рефератов) к 
своим публикациям и аннотаций к 
книгам(монографиям, учебным пособиям и 
т.д.).



ГОСТ Р 7.0.99–2018 Реферат и аннотация. Общие требования.

• По форме изложения

• По количеству реферируемых 
документов

•
По читательскому назначению

• По составителю

машинный (автоматический) реферат:
реферат, составленный с помощью 
компьютерной программы.

реферат:

Краткое точное изложение 
содержания первичного документа в 
текстовой форме, включающее 
основные фактические сведения и 
выводы, без дополнительной 
интерпретации или критических 
замечаний автора реферата.



ГОСТ Р 7.0.99–2018 Реферат и аннотация. Общие требования.

• По содержанию и целевому 
назначению

• По полноте охвата 
содержания и по 
читательскому назначению

• По объему
• По области применения

издательская аннотация (в издании на 
обороте титульного листа, на обложке)

библиографическая аннотация (библиографическая 
запись о целевом назначении, читательском адресе 
издания, авторе, жанре произведения и времени его 
создания и печати)

аннотация:
Краткая характеристика 
первичного документа с 
точки зрения его 
назначения, содержания, 
вида, формы и других 
особенностей.



ГОСТ Р 7.0.102–2018 Профиль комплектования фондов научных 

библиотек. Структура. Индикаторы комплектования. 

устанавливает общие правила 
разработки профиля 
комплектования фондов 
научных библиотек и органов 
научно-технической 
информации, его структуру и 
систему условных обозначений 
(индикаторов) поступления 
документов, их распределения 
по фондам и подразделениям 
библиотеки, сети научных 
библиотек.



ГОСТ Р 7.0.102–2018 Профиль комплектования фондов 
научных библиотек. Структура. Индикаторы 
комплектования

предназначен для 
использования в библиотеках, 
библиотечных сетях и системах, 
органах научно-технической 
информации, информационных 
центрах (далее - научные 
библиотеки), формирующих 
документные фонды, 

для обеспечения научно-
исследовательской 
деятельности вне зависимости 
от ведомственной 
принадлежности и 
юридического статуса 
(самостоятельное юридическое 
лицо, структурное 
подразделение юридического 
лица).



ГОСТ Р 7.0.102–2018 Профиль комплектования фондов научных 
библиотек. Структура. Индикаторы комплектования

ведомственный депозит 
документа: 
Передача в библиотеку научного 
учреждения или в центральную 
отраслевую библиотеку для 
предоставления пользователям (в 
т.ч. через сайт учреждения или в 
составе другого электронного 
ресурса) экземпляра документа, 
созданного сотрудниками научного 
учреждения в рамках выполнения 
своих служебных обязанностей и 
опубликованного в любой форме 
(печатной или электронной).

комплектование библиотечного 
фонда: 

Совокупность последовательных и 
взаимосвязанных действий, 
направленных на выявление, 
оценку, 

отбор,

заказ,

приобретение документов в 
фонд или приобретение прав 
доступа к ним.



ГОСТ Р 7.0.102–2018 Профиль комплектования фондов научных 
библиотек. Структура. Индикаторы комплектования

отбор документов: Определение 
соответствия документов профилю 
комплектования и целесообразности их 
приобретения или хранения уже 
имеющихся документов в составе 
библиотечного фонда

пакет электронных документов:
Электронный ресурс, образованный 
массивом документов, сформированным 
по тематическому или иному признаку с 
общим интерфейсом, поисковыми 
возможностями и сервисами, 
предлагаемый производителем 
(агрегатором) в качестве отдельного 
продукта

полнота комплектования библиотечного 
фонда: 

Один из индикаторов комплектования, 
определяющий степень выборочности 
объектов комплектования из 
профильного документного потока.
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профиль комплектования библиотечного 
фонда: 

документ, в котором зафиксирована модель 
или комбинация моделей, 
регламентирующая основные направления 
и особенности комплектования системы 
фондов библиотеки или информационного 
центра и определяющая тематику, виды и 
экземплярность документов, включаемых в 
состав библиотечного фонда.

тематико-типологический план 
комплектования библиотечного фонда: 
один из видов профиля комплектования, 
определяющий основные параметры 
получения документов и их распределения 
по фондам библиотеки или в рамках 
библиотечной сети.

Примечание - Термины "тематико-
типологический план комплектования" и 
"тематический план комплектования" 
рассмотрены как синонимы (далее -
тематико-типологический план 
комплектования).
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индикатор комплектования: 

формализованное обозначение 
значимого для научной 
библиотеки или сети научных 
библиотек показателя 
поступлений объектов 
комплектования и их 
распределения по фондам

.

точка доступа к электронным 
ресурсам: 

любое устройство, 
предназначенное для входа в 
информационно-
коммуникационные сети, 
принадлежащее библиотеке или 
ее пользователю, с которого 
разрешен или организован 
доступ (локальный, 
дистанционный) к электронным 
ресурсам.
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Специфика научных библиотек, которая 
отражается в профилях комплектования 
их фондов, определена 
типологическими характеристиками и 
организационными формами:

- целевым назначением (библиотечно-
информационное обеспечение научной 
деятельности);

- отраслевой и тематической 
специализацией каждой научной 
библиотеки;

- однородностью контингента 
пользователей по образовательному 
уровню и информационным 
потребностям в каждой научной 
библиотеке;

- полидокументностью фонда и 
разнообразием источников 
комплектования (см. 4.3);

- вариативностью организационных 
форм, как то: библиотечная сеть, 
библиотечная система, отдельная 
научная библиотека, научно-
образовательная библиотека, 
библиотечно-информационный центр 
(совместно с отделом научно-
технической информации) и т.д.
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Объектами комплектования для 
фондов научных библиотек являются 
все виды документов, любой 
периодичности, различных знаковых 
систем, форм представления, 
материальных носителей, 
отвечающие задачам библиотеки и 
информационным потребностям ее 
пользователей.

Источниками комплектования фондов научных 
библиотек являются:

- обязательный экземпляр документов;

- ведомственный депозит документов;

- покупка (бюджет научной библиотеки; отчисления из 
грантов);

- подписка на печатные и периодические издания;

- лицензионное соглашение на дистанционный доступ к 
электронным ресурсам;

- книгообмен в различных формах;

- копирование (в том числе на машиночитаемые и 
электронные носители, перевод в аудиочитаемый
формат и на шрифт Брайля);

- пожертвования, дары и т.д.
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Технологии комплектования 
библиотечных фондов определены:

- организацией процессов 
комплектования (централизованные, 
децентрализованные);

- методикой отбора документов 
(отбор по формальным и 
содержательным критериям, отбор 
на основе экспертных заключений);

- сочетанием комплексных 
технологий по организации 
процессов комплектования и по 
методике отбора документов



ГОСТ Р 7.0.102–2018 Профиль комплектования фондов научных 
библиотек. Структура. Индикаторы комплектования

Профиль комплектования 
составляют по форме, 
соответствующей специфике 
деятельности научной 
библиотеки, 

составу ее фонда 
(универсальный, отраслевой, 
многоотраслевой; 

монодокументный, 
полидокументный), 

источникам комплектования.

По функциональному назначению 
различают:

- сводный профиль комплектования, 
регулирующий комплектование 
фондов нескольких научных 
библиотек (в рамках сети, системы, 
корпорации);

- профиль комплектования фонда 
научной библиотеки в целом;

- локальный профиль 
комплектования, определяющий 
комплектование одного из фондов 
научной библиотеки
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По способу моделирования библиотечного 
фонда различают:

- структурную модель, представленную в 
научных библиотеках в форме тематико-
типологического плана комплектования;

- математическую модель, определяющую 
пропорции комплектуемых документов по 
различным параметрам;

- библиографическую модель, 
представленную в научных библиотеках в 
форме списка приобретаемых на текущий год 
периодических изданий и электронных 
ресурсов дистанционного доступа.

Выбор модели профиля комплектования (или 
их сочетаний) зависит от направлений 
деятельности научного учреждения, 
оперативности смены тематики научных 
исследований, задач и функций научной 
библиотеки, объема и структуры ее фонда.

Образцы тематико-типологических планов 
комплектования фондов научных библиотек 
приведены в приложении А.

Профиль комплектования пересматривают в 
сроки и по правилам, принятым в научной 
библиотеке и по ГОСТ Р 7.0.93; списки 
выписываемых периодических изданий и 
электронных ресурсов, к которым библиотека 
получает право доступа, утверждают 
ежегодно.

consultantplus://offline/ref=FC3D99E575BDC8A66AB86E3B48CA2BA4DFF7EF61740809347A8570E7A88666594FEBDD2F3346954E91A49C96D9N3E
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Структура тематико-
типологического 
плана 
комплектования 
фонда научной 
библиотеки

Тематико-типологический план 
комплектования фонда научной 
библиотеки состоит из двух 
блоков информации: 

методического блока, 

технологического блока
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Методический блок 
тематико-
типологического плана 
комплектования фонда 
научной библиотеки 
образован следующими 
разделами:

- пояснительная записка к 
тематико-типологическому плану 
комплектования;

- методические указания, 
приводящиеся в графе 
"Примечания" структурных таблиц 
или к разделам тематико-
типологического плана 
комплектования.
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В пояснительную записку включают 
следующие сведения:

- статус научной библиотеки 
(федеральная, центральная, библиотека 
научно-исследовательского института, 
библиотека-филиал), ее взаимодействие 
с подразделениями научно-
исследовательского учреждения;

- основные направления деятельности 
научно-исследовательского учреждения, 
в котором находится научная 
библиотека, регламент проведения 
научных исследований;

- цели и задачи функционирования 
научной библиотеки или библиотечной 
системы;

- анализ целевой аудитории и ее 
информационных потребностей;

- описание состава и структуры фондов 
научной библиотеки со сложной 
системой организации;

- обоснование совокупности принципов 
комплектования, методов и порядка 
комплектования фонда научной 
библиотеки;
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В пояснительную записку включают 
следующие сведения:

- бюджет комплектования 
библиотечного фонда;

- способы и источники 
комплектования;

- виды комплектуемых документов;

- критерии отбора документов, в том 
числе определение 
предпочтительных форм их 
представления;

- распределение документов по 
фондам научной библиотеки или 
участникам библиотечной системы;

- организационно-методические 
основы разработки тематико-
типологического плана 
комплектования;

- иные значимые для научной 
библиотеки аспекты.
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Технологическая часть тематико-
типологического плана 
комплектования образована 
многофакторными таблицами, 
включающими графы, 
соответствующие наиболее 
значимым признакам объектов 
комплектования, отображающие 
полноту их поступления, 
распределение документов по 
фондам научной библиотеки или 
библиотечной системы.

Основной признак объектов комплектования 
отражен в первой (левой) графе таблицы 
тематико-типологического плана комплектования:

- виды комплектуемых документов (применим 
для крупных научных библиотек с 
многоотраслевыми фондами);

- индексы применяемой в библиотеке системы 
классификации (индексы УДК, ГРНТИ, 
Автоматизированной информационной системы 
по общественным наукам, ББК) и их словесное 
выражение (применим для библиотек научно-
исследовательских учреждений с узкоотраслевым 
фондом);

- темы научных исследований (применим для 
библиотек научно-исследовательских 
учреждений, работающих в сфере прикладных 
исследований).
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Дополнительные признаки объектов 
комплектования отражают в следующих графах:

- источники комплектования документов;

- тип или вид комплектуемых документов 
(основной признак - отрасль или индексы 
классификации);

- форма представления комплектуемых 
документов;

- количество экземпляров приобретаемых 
печатных, машиночитаемых и переносимых 
электронных документов; количество точек 
доступа к электронным документам серверного 
хранения и дистанционного доступа;

- язык документа или публикации;

- место издания объекта комплектования.

Таблицы тематико-типологического плана 
содержат обязательные приложения, проходящие 
ежегодное утверждение, в основной состав 
которых входит список:

- периодических изданий, выписанных на текущий 
год;

- электронных ресурсов, на которые у научной 
библиотеки оформлены права дистанционного 
доступа.

Примечание - В качестве приложения к тематико-
типологическому плану комплектования может 
выступать перечень непрофильных категорий для 
научной библиотеки документов.
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Индикаторы комплектования

7.1 Основными индикаторами 
комплектования являются индикаторы форм
представления документа, индикаторы 
видов научной литературы, индикаторы 
экземплярности, индикаторы полноты 
комплектования, географические
индикаторы, индикаторы языка документа.

Индикаторы форм представления подразделяют объекты 
комплектования на печатные, машиночитаемые и электронные 
документы;

допускается более глубокая детализация.

Примечание - К печатным документам относят документы, 
закрепленные на бумажном носителе. Электронные документы 
являются частным случаем машиночитаемых, с точки зрения 
комплектования и индикации они имеют свои особенности, что 
делает необходимым их выделение в отдельную группу в рамках 
тематико-типологического плана комплектования.

Для машиночитаемых документов допускается более глубокая 
индикация по материальной форме.

Для электронных документов допускается более глубокая 
индексация в соответствии с особенностями их хранения и 
использования, а именно:

- электронные издания на съемных носителях;
- электронные документы серверного хранения, 
размещенные на сервере научной библиотеки или на 
арендованных серверах;
- электронные документы на внешних по отношению к 
научной библиотеке серверах, не находящиеся в ее 
оперативном управлении.
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Индикаторы комплектования

для специальных видов 
изданий, предназначенных для 
пользователей с 
ограниченными зрительными 
возможностями, индикацию 
производят по шрифту Брайля, 
форме представления 
(аудиокниги, 
трансформированные 
электронные документы), 
дополнительным возможностям 
работы с текстом (укрупнение 
шрифта).

Индикаторы экземплярности
отражают следующие показатели:

- количество единиц одного 
документа, поступающих в 
библиотечный фонд для печатных, 
машиночитаемых и электронных 
изданий на съемных носителях;

- количество точек доступа, 
предоставляемых библиотекой для 
использования электронных 
документов серверного хранения или 
размещенных на внешних носителях.
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Для специальных видов изданий, 
предназначенных для пользователей 
с ограниченными зрительными 
возможностями, индикацию 
производят по шрифту Брайля, форме 
представления (аудиокниги, 
трансформированные электронные 
документы), дополнительным 
возможностям работы с текстом 
(укрупнение шрифта).

Индикаторы экземплярности
отражают следующие показатели:
- количество единиц одного 
документа, поступающих в 
библиотечный фонд для печатных, 
машиночитаемых и электронных 
изданий на съемных носителях;
- количество точек доступа, 
предоставляемых библиотекой 
для использования электронных 
документов серверного хранения 
или размещенных на внешних 
носителях
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Индикаторы отбора объектов 
комплектования из профильного 
документного потока отражают следующие 
показатели:

- степень полноты поступления в фонд 
научной библиотеки профильных объектов 
комплектования в диапазоне от 
максимально полного до строго 
выборочного;

- степень приоритетности приобретения 
документов в диапазоне от обязательного 
приобретения до приобретения в редких 
случаях.

Индикаторы комплектования 
имеют наименования и 
условные обозначения 
(буквенные или цифровые), 
которые расшифровывают в 
начале таблиц тематико-
типологического плана 
комплектования или в 
примечаниях к ним.
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ОБРАЗЦЫ ТЕМАТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ 
ПЛАНОВ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

А.1 Сводный тематико-
типологический план 
комплектования единого фонда 
научных библиотек Индекс УДК/вид документа

Количество 

библиотек-

получателей

(038) = 111 Словари на английском языке

н 1
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• А.2 Тематико-типологические 
планы комплектования 
научных библиотек

Индекс УДК Рубрика УДК

Вид изданий

Научные 

издания

Справочные 

издания

Информационные 

издания, 

библиография

004.7 Сети ЭВМ 2 3 1
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А.3 Тематико-типологические 
планы комплектования научных 
библиотек

Индекс УДК Наименование рубрики УДК Вид документов

Степень 

выборочности 

комплектования

519.6 Вычислительная математика. 

Численный анализ и 

программирование

н + с + у 3

53:51 Математическая физика н + с + у 2
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• А 5.Тематико-типологические 
планы комплектования 
научных библиотек Индекс 

ББК
Отрасль знания или тема НИР

Доля 

поступлений, %

2 Естественные науки От 5 до 6

3 Технические науки От 3 до 4

4 Сельское и лесное хозяйство От 0,5 до 1
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