
Документация по 

работе с фондами

Обязательный и факультативный элементы



Обязательные документы

• Положение о системе фондов/едином фонде;

• Положение о  фонде;

• Положение о коллекции;

• Положение о собрании.



ГОСТ Р 7.0-93-2015. 

Библиотечный фонд. Технология 

формирования

• Совокупный фонд библиотеки представляет 

собой систему отдельных фондов, 

отличающихся по функциональному 

назначению и составу.

• Фонды библиотеки по функциональному 

назначению подразделяют на пользовательские 

и технологические. 



ГОСТ Р 7.0-93-2015. 

Библиотечный фонд. Технология 

формирования

• Пользовательские фонды предназначены 
непосредственно для обслуживания 
пользователей и могут подразделяться по 
различным признакам:

- по целевому назначению (основные, 
подсобные);

- по формам библиотечного обслуживания 
(АБ, ЧЗ и т.д.);

- по составу: универсальные и 
специализированные.



ГОСТ Р 7.0-93-2015. 

Библиотечный фонд. Технология 

формирования

• Основной фонд содержит наиболее полное 
собрание документов, соответствующее 
профилю комплектования и 
предназначенное для долгосрочного и 
постоянного хранения.

• Подсобный фонд состоит из наиболее 
спрашиваемых документов и приближен к 
зоне обслуживания пользователей для 
быстрого удовлетворения их запросов.



ГОСТ Р 7.0-93-2015. 

Библиотечный фонд. Технология 

формирования

• Фонд абонемента предназначен для 
использования на определенных условиях вне 
библиотеки;

• Фонд читального зала предназначен для 
использования в стенах библиотеки.

• Специализированный фонд состоит из 
документов, отобранных по какому-либо 
признаку, например: вид документа, тематика, 
читательское назначение, язык публикации. 



ГОСТ Р 7.0-93-2015. 

Библиотечный фонд. Технология 

формирования
• Обменный фонд – состоит из 

непрофильных документов для данной 
библиотеки, предназначен для 
перераспределения и безвозмездной 
передачи другим библиотекам и 
организациям;;

• Резервный фонд – состоит из дублетных 
экземпляров печатных изданий, 
электронных документов и т.д. и 
предназначен для пополнения 
пользовательских  фонда в случае утраты  
или полной непригодности документов.



Положение о системе 

фондов

• ЦБ субъекта РФ (основной [ОЭ, редкие 
издания, книжные памятники], фонд 
книгохранения,  подсобный, фонд ЧЗ, 
фонды специализированных отделов, 
фонд АБ, обменный фонд, центр 
комплектования ЦБС)

• ЦБС (ЦБ), ЕФ ЦБС, фонд библиобуса, 
профилированные филиалы.



Положение о фонде

(структура документа)

• Общие положения

• Задачи

• Состав, структура, организация

• Коллекции

• Комплектование

• Учет

• Использование

• Хранение

• Управление



Паспортизация

фондов библиотек

• Обязательно для крупных библиотек

• Паспорт фонда

• Паспорт коллекции

• Паспорт собрания

• Проводиться должна 1 раз в 10-15 лет.

• Данные обновляются ежегодно.

• Является основой анализа состава и 
использования фондов.

• Позволяет осуществлять мониторинг режима 
хранения фондов.



Обязательно для крупных 

библиотек, 

факультативно  для ЦБС

• Путь книги/документа: технологическая 
инструкция;

• Инструкция по обеспечению сохранности 
документов;

• Инструкция по выдаче редких 
и ценных изданий;

• Основные требования к условиям 
экспонирования  документов и их 
транспортировке;



Порядок  учета  документов, 

входящих в состав  библиотечного 

фонда

• Отдельный документ для крупных 
библиотек;

• Может быть частью «Положения о 
библиотечном фонде» для ЦБС, небольших 
библиотек;

• Порядок выбытия документов из фондов 
библиотеки может быть оформлен 
отдельным документом  или быть частью 
общего «Порядка..»;



Политика, стратегия  

формирования БФ
• «Политика формирования фондов» (ПФФ) – это один 

из важнейших документов библиотеки. 

• В ПФФ изложены общие принципы формирования 

фонда конкретной библиотеки, подробное изложение 

содержательного наполнения каждого из его разделов.  

• ПФФ имеет стратегическую направленность, в ней 

представлена модель «желаемого или идеального 

фонда», соответствующего миссии библиотеки и 

запросам ее пользователей. 



Примеры ПФФ

• БИБЛИОТЕКА КОНГРЕССА 

http://www.loc.gov/acq/devpol/

• НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА АВСТРАЛИИ 

http://www.nla.gov.au/policy/cdp/

• Справочник AcqWeb по Политике Формирования 

Фондов в Сети

• <http://www.acqweb.org/cd_policy.html>

http://www.loc.gov/acq/devpol/
http://www.nla.gov.au/policy/cdp/


Профиль комплектования

• Профиль комплектования служит документов 

долговременного характера, закрепляющим 

основные направления комплектования, цели и 

задачи комплектования, критерии отбора 

документов в фонд, принципы распределения 

по фондам библиотеки.



Тематико-типологический 

план комплектования

• Документ, предназначенный для оперативного 

комплектования библиотечный фондов.

• Основные элементы ТТПК: тематический ряд 

(основа рубрики ББК, типы и виды 

комплектуемых изданий, экземплярность и 

распределение по библиотечным фондам. 



Положение (положения)о комиссии 

(комиссиях) по формированию 

библиотечных фондов

• Комиссии и Положения по порядку учета, по 
оценке, экспертизе, списанию, исключению 
изданий.

• Комиссия (общебиблиотечная) по подготовке и 
принятию решения о списании федерального 
имущества Приказ, положение.



Положение (положения) о 

комиссии (комиссиях) по 

формированию библиотечных 

фондов
• Приказ с указанием обязанностей комиссии.

• Комиссия по оценке изданий, поступающих 

в фонды.  Приказ, положение.

• Технологическая инструкция по оценке 

изданий, поступающих в фонды на   

безвозмездной основе. Приказ, положение.



Должностные инструкции

• Общие положения

• Функции

• Должностные обязанности.



WWW.GORKILIB.RU

• О библиотеке/Документы/Локальные/Основная 

деятельность/Положения/ Положение о 
едином библиотечном фонде

• О библиотеке/Документы/Локальные/Основная 

деятельность/Положения/ Положение о 
краеведческом  фонде

• О библиотеке/Документы/Локальные/Основная 

деятельность/Положения/ Положение о совете 
по цифровым копиям



WWW.GORKILIB.RU

• О библиотеке/Документы/Локальные/Основная 

деятельность/Инструкции/ Инструкция о 
сохранении единого библиотечного фонда

• О библиотеке/Документы/Локальные/Основная 

деятельность/Инструкции/ Инструкция по 
работе с «Пермской электронной 
библиотекой»

• О библиотеке/Документы/Локальные/Основная 

деятельность/Инструкции/ Инструкция по 
работе с отказами



Спасибо за внимание!

Заместитель директора

ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького», 

Марина Николаевна 

Хабирова

habi@gorkilib.ru

в т.ч. по материалам доклада И.В. Эйдемиллер


