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Российская государственная библиотека - головная 
организация по разработке и пересмотру 
стандартов в области библиотечного дела 

Направления деятельности: 

• подготовка предложений к ежегодной программе национальной 
стандартизации 

• разработка, рассмотрение, согласование и подготовка к принятию 
проектов национальных и межгосударственных стандартов 

• пересмотр и подготовка изменений в действующие стандарты 

• подготовка предложений по отмене стандартов 

• проведение экспертизы 

• разработка национальных стандартов на основе международных 
стандартов и рекомендаций 

• оказание научно-методической помощи организациям и 
предприятиям, использующим разработанные стандарты 



Стандарты по библиотечному делу 

• терминологические стандарты 

• технические стандарты, регламентирующие 
библиотечно-информационные процессы 

• стандарты, регулирующие учет работы 
библиотечно-информационных служб  

 



Разработка новых национальных 
стандартов 

• Библиотечная статистика. Показатели и единицы 
исчисления 

• Библиотечный фонд: формирование, учет и 
сохранение 

• Электронные документы. Термины, выходные 
сведения и форматные требования 



Библиотечная статистика. Показатели 
и единицы исчисления 

   Разработчики стандарта: 

 

Российская государственная библиотека 

 

Российская национальная библиотека 

 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

 



Библиотечная статистика. Показатели 
и единицы исчисления 

Основные задачи разработки национального стандарта: 

• определить набор статистических показателей, согласно которым 
руководители библиотеки и ее учредители получат возможность 
судить о состоянии дел и проводить сравнительные анализы 

• включить в перечень новые статистические параметры, связанные с 
оптимизацией работ с электронными документами, с научной и 
методической деятельностью библиотек, с новыми видами 
госудаственных услуг 

• использовать непротиворечивые единицы подсчета для каждого из 
направлений библиотечной деятельности и состояния библиотеки в 
целом 

• привести к единообразию методику представления однопорядковых 
статистических данных 

 



Набор показателей статистического 
учета 

Набор показателей библиотечной деятельности: 

 

• объем библиотечных фондов 

• характеристика контингента пользователей 

• набор оказываемых услуг и проводимых мероприятий 

• научная  и методическая деятельность 

• материально-техническая база 

• технические средства обслуживания и коммуникации 

• финансирование 

• персонал библиотеки 

 



СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТА 
СТАНДАРТА 

 

• Терминология 

 

• Унифицированная единица учета 

 

• Подсчет электронных документов в 
информационно-телекоммуникационной среде 

 



ЕДИНИЦЫ УЧЕТА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

• Единица учета библиотечного фонда -унифицированный 
показатель величины библиотечного фонда, 
предусматривающий подсчет документов по условным 
единицам учета и названиям в качестве основных 
параметров. 

• Условная единица - показатель, характеризующий 
документ (экземпляр, файл) или группу документов 
(подшивка, годовой комплект, группа файлов) как 
отдельно взятый объект.  

• В качестве дополнительных единиц могут применять 
такие показатели, как метр полок, количество гигабайт, 
занятых электронными документами в базах данных  
библиотеки, и другие.  

 



Понятие термина «экземпляр» 

• экземпляр – образец тиражированного документа, идентичный 
оригиналу 

ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», ст.1 

• экземпляры различных видов тиражированных документов, 
подлежащие передаче производителями в соответствующие 
учреждения … 

ГОСТ 7.76-96. Комплектования фонда документов.  

Библиографирование. Каталогизация, п. 2.24 

• экземпляр - каждая единица тиража издания 

ГОСТ Р 7.0.3-2006. Издания.  

Основные элементы, п.3.3.5 

• экземпляр издания  - каждая единица тиража издания 

ГОСТ 7.81-2011. Статистический учет  

непериодических, периодических и  

продолжающихся изданий, п.3.23 

 



Библиотечный фонд: формирование, 
учет и сохранение 

 
   Разработчики стандарта: 

 

Российская государственная библиотека 

Российская национальная библиотека 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России 



Структура стандарта 

• Область применения 

• Нормативные ссылки 

• Термины и определения  

• Общие положения 

• Характеристики библиотечного фонда 

• Формирование библиотечного фонда 

• Организация библиотечного фонда 

• Проверка библиотечного фонда 

• Сохранность библиотечного фонда 

• Управление библиотечным фондом 

 



Характеристика библиотечного фонда 

 Библиотечный фонд определяется следующими 
параметрами: 

• структура библиотечного фонда 

• структуризация по административно-территориальному уровню, 
место фонда в структуре библиотеки, роль в системе обслуживания, 
статус хранения 

• состав библиотечного фонда и его количественные характеристики 

• содержательный (семантический) состав фонда,  состав фонда по 
видам документов и формам материальных носителей, 
количественные характеристики объема и использования 
библиотечного фонда (абсолютные и относительные показатели) 

• виды библиотечных фондов (по различным учетным 
характеристикам) 

 



Видовые признаки библиотечных  
фондов 

• включение в фонд обязательных экземпляров документов и 
ценных изданий 

• «предназначение» для пользователей (фонды, 
предназначенные для пользователей – основной,  
подсобный и др.; фонды, не предназначенные для 
пользователей, – обменный, резервный и  др.) 

• наименование документов, периодичность их выхода, 
материальная основа, способ восприятия, знаковая система 
информации, использование технических средств и др. 

• содержание документов (универсальные, 
многоотраслевые, отраслевые и др. фонды) 

• язык документов 



Видовые признаки библиотечных  
фондов 

• хранительский статус (редкие, особо ценные, 
архивные и др.) 

• время хранения (постоянное и кратковременное) 

• время удовлетворения запросов (оперативные 
фонды, фонды, не предназначенные для 
оперативного обслуживания) 

• социально-демографический признак (фонды 
детской, юношеской литературы и литературы 
для лиц с ограниченными возможностями) 

 

 



Электронные документы. Термины, 
выходные сведения и форматные 

требования 

   Разработчики стандарта: 

 

Российская государственная библиотека 

Российская национальная библиотека 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

Всероссийский институт научной и технической 
информации 



Электронные документы. Термины, 
выходные сведения и форматные 

требования 

Классификационные основания: 

• Идентифицирующие признаки 
– Набор сведений для распознавания документа 

• Сообщение (информация) 
– Природа основной информации, новизна, периодичность, тип 

данных (цифра, буква, знак, число и т.д.) 

• Социальный статус 
– Целевое назначение, информационный статус, сектор 

действенности документа, виды электронных документов 

• Структура и внешняя форма 
– Целостность, однородность объектов, пространственная 

структура, внешние и внутренние связи 

 



Электронные документы. Термины, 
выходные сведения и форматные 

требования 

• Носитель 
– Физическая форма носителя, степень автономности носителя 

• Среда бытования 
– Технология распространения (локальное и сетевое), режим 

доступа, характер взаимодействия с пользователем, особенности 
программно-аппаратной среды   

• Атрибутивные характеристики 
– Статус характеристики, переменные характеристики, технико-

технологические параметры, атрибуты 

• Типология 
– Электронные ресурсы, электронные документы, 

документообразующие объекты 

 

 



«Порядок учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда» с комментариями и 

приложениями 

  

Разработчики методических рекомендаций: 

 

Российская государственная библиотека 

Российская национальная библиотека 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 



«Порядок учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда» с комментариями и 

приложениями 

  Основаниями для корректировки концепции учета библиотечного 
фонда стали:  

• общая тенденция усиления контроля в сфере учетной политики и 
сохранности документного фонда 

• выделение из общего состава фонда особо ценного движимого 
имущества, иного движимого имущества 

• перевод периодических изданий и документов обменного фонда в 
категорию документов, учет которых осуществляется по правилам 
бухгалтерского учета на забалансовом  учете 

• модернизация терминосистемы, а также разработка и введение новых 
понятий 

• заимствование  терминов  из  смежных областей и их адаптация 

• распространение действия Порядка учета на электронные документы, 
находящиеся в информационно-телекоммуникационных сетях 

 



«Порядок учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда» с комментариями и 

приложениями 

• предназначен для использования в работе библиотек, 
подведомственных Министерству культуры Российской 
Федерации 

• рекомендован библиотекам всех видов и типов вне 
зависимости от ведомственной принадлежности и 
юридического статуса, органами научно-технической 
информации 

• использован федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления муниципальных образований 



«Порядок учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда» с комментариями и 

приложениями 

• пункты утвержденного Порядка учета даны 
курсивом 

• комментарии к нему представляют пояснения и 
расширительное толкование отдельных пунктов 
документа 

• приложения содержат рекомендуемые, но 
носящие факультативный характер учетные 
формы, необходимые и достаточные для учета 
документов библиотечного фонда 

 



Новый сборник действующих стандартов 

 Библиотечное дело. Государственные и 
национальные стандарты / Российская 
государственная библиотека; составители А.А. 
Джиго, Т.В. Майстрович, Е.К. Плохих. – М.: Пашков 
дом, 2014. – 768с.  

 ISBN 978-5-7510-0578-8 

 Розничная цена – 525 руб. 

 контактная информация: 

Елена Карловна Плохих plohihek@rsl.ru 

+7 903 002 4282 

mailto:plohihek@rsl.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контактная информация:  
 

Джиго Александр Александрович 
Тел.: +7 495 697 3077;  
Факс: + 7 495 697 2639  
e-mail: adzhigo@rsl.ru 


