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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены законом
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», правила применения
национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в
Российской Федерации. Основные положения»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетном учреждением науки
«Институт информации по общественным наукам Российской академии наук»,
Федеральным государственным бюджетном учреждением науки «Библиотека по
естественным наукам Российской академии наук», Федеральным государственным
бюджетном учреждением науки «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека
Российской академии наук», Федеральным государственным бюджетном учреждением
науки «Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения Российской
академии
наук»,
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Государственная публичная историческая библиотека России», Федеральным
государственным бюджетном учреждением науки «Всероссийский институт научный и
технической информации Российской академии наук», Федеральным государственным
бюджетном учреждением науки «Институт физики твердого тела Российской академии
наук», Федеральным государственным бюджетном учреждением науки «Научная
библиотека Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова»
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 «Научно-техническая
информация, библиотечное и издательское дело»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0–2012
(раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в
ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе
«Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в
ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее
уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного
указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и
тексты размещаются в информационной системе общего пользования – на официальном
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети
Интернет (gost.ru).
© Стандартинформ, 2018
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

Профиль комплектования фондов научных библиотек.
Структура. Индикаторы поступления документов
System of standards on information, librarianship and publishing.
Collection development profile for research libraries. Structure. Indicators of receipt of the
documents
Дата введения – 2018-00-00

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие правила разработки профиля
комплектования фондов научных библиотек/органов НТИ, его структуру и
систему условных обозначений (индикаторов) поступления документов
и/или их распределения по фондам и подразделениям библиотеки.
Cтандарт предназначен для использования в библиотеках, органах
научно-технической
информации,
информационных
центрах
вне
зависимости от их ведомственной принадлежности и юридического статуса
(самостоятельное
юридическое
лицо,
структурное
подразделение
юридического лица), формирующих документные фонды, предназначенные
для обеспечения научно-исследовательской деятельности.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на
следующие стандарты:
ГОСТ Р 7.0.17 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Система обязательного экземпляра документов.
Производители, получатели, основные виды документов
ГОСТ Р 7.0.20 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиотечная статистика. Показатели и единицы
исчисления
ГОСТ Р 7.0.93 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиотечный фонд. Технология формирования
ГОСТ Р 7.0.94 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Комплектования библиотеки документами. Термины и
определения
ГОСТ Р 7.0.95 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Электронные документы. Основные виды, выходные
сведения, технологические характеристики
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ГОСТ 7.60 Система стандартов по информации, библиотечному
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения
ГОСТ 7.67 Система стандартов по информации, библиотечному
издательскому делу. Коды названий стран
ГОСТ 7.72 Система стандартов по информации, библиотечному
издательскому делу. Коды физической формы документов
ГОСТ 7.74 Система стандартов по информации, библиотечному
издательскому делу. Коды наименований языков

и
и
и
и

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю
«Национальные
стандарты», который
опубликован по
состоянию на 1 января
текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные
стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный
стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию
этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после
утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный
стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 7.0.17, ГОСТ Р
7.0.83, ГОСТ Р 7.0.93, ГОСТ Р 7.0.94, ГОСТ Р 7.0.95, ГОСТ 7.60, а также
следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 ведомственный депозит документа: Экземпляры различных видов
документов вне зависимо от формы их представления, созданные
сотрудниками учреждения в рамках выполнения своих служебных
обязанностей, подлежащие безвозмездной передаче в библиотеку для
предоставления их пользователям (на сайте учреждения или в составе
другого электронного ресурса).
3.2 комплектование библиотечного фонда: Совокупность процессов
выявления, отбора, заказа, приобретения, получения и регистрации
документов, соответствующих задачам библиотеки [по ГОСТ Р 7.0.93, п. 4.8].
3.3 отбор документов: Определение соответствия документов профилю
комплектования и целесообразности их приобретения или хранения уже
имеющихся документов в составе библиотечного фонда [по ГОСТ Р 7.0.94, п.
2.5.4].
3.4 пакет электронных документов: Электронный ресурс, образованный
массивом документов, сформированных по тематическому или иному
признаку с общим интерфейсом, поисковыми возможностями и сервисами,
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предлагаемый производителем (агрегатором) в качестве отдельного
продукта.
3.5 полнота комплектования: Один из технологических индикаторов
комплектования,
определяющий
степень
выборочности
объектов
комплектования из профильного документного потока.
3.6 профиль комплектования: Документ в виде модели, регламентирующий
основные направления и особенности комплектования системы фондов
библиотеки, информационного центра и определяющий тематику, виды и
экземплярность документов, включаемых в состав библиотечного фонда [по
ГОСТ Р 7.0.94, п. 3.2.3].
3.7 тематико-типологический план комплектования: Документ
оперативного характера, определяющий направления комплектования фонда
в соответствии с профилем комплектования на ближайший период [по ГОСТ
Р 7.0.93, п. 4.32].
П р и м е ч а н и е - Термины «тематико-типологический план
комплектования» и «тематический план комплектования» рассматриваются
как синонимы.
3.8 технологический индикатор комплектования: Значимые для
конкретной библиотеки параметры поступлений/распределений документов
в фонд с условными обозначениями, подлежащими однозначной
интерпретации.
3.9 точка доступа к электронным ресурсам: Любое технологическое
устройство,
предназначенное
для
входа
в
информационнокоммуникационные сети, принадлежащее библиотеке или ее пользователю, с
которого разрешен/организован доступ (локальный или дистанционный) к
электронным ресурсам.
4 Общие положения
4.1 Настоящий стандарт отражает специфику научных библиотек, которая
определяется основными факторами:
- целевое назначение (библиотечно-информационное обеспечение
научной деятельности);
- отраслевая специализация;
контингент
пользователей
(конкретные
и
динамичные
информационные запросы, потребность в зарубежных публикациях,
использование разнообразных форм представления документов);
- полидокументность фонда (широкое представление электронных
документов и использование дистанционного доступа к электронным
ресурсам);
- разнообразие источников комплектования (см. п.4.3);
- разнообразие организационных форм (библиотечная сеть,
библиотечная систем, отдельная научная библиотека, научнообразовательная библиотека, библиотечно-информационный центр
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(совместно с отделом научно-технической информации), список не
исчерпывающий).
4.2 Объектами комплектования для фондов научных библиотек являются
все виды документов, любой периодичности, различных знаковых систем,
форм представления, носителей, отвечающие задачам библиотеки и
информационным потребностям ее пользователей.
4.3 Источниками комплектования фондов научных библиотек являются:
- обязательный экземпляр документов;
- покупка (в том числе в рамках грантов и из бюджета научноисследовательского института);
- подписка на дистанционный доступ к лицензионным электронным
ресурсам;
-книгообмен;
- копирование (в том числе на машиночитаемые и электронные носители,
перевод в аудиочитаемый формат и на шрифт Брайля, список не
исчерпывающий);
- ведомственный депозит;
- пожертвования, дары;
-тестовый доступ.
4.4 Технологии комплектования библиотечных фондов определяются:
- по организации процессов комплектования (централизованные,
децентрализованные);
- по методике отбора документов (отбор по формальным и
содержательным критериям, отбор на основе экспертных заключений);
- сочетание комплексных технологий по организации процессов
комплектования и по методике отбора документов.
5 Формы профилей комплектования фондов научных библиотек
5.1 Профиль комплектования составляют по форме, соответствующей
специфике деятельности научной библиотеки, составу ее фонда
(универсальный,
отраслевой,
многоотраслевой;
монодокументный,
полидокументный), источникам комплектования.
5.2 По функциональному назначению различают:
 профиль комплектования фонда научной библиотеки в целом;
 локальный профиль комплектования, определяющий комплектование
одного из фондов научной библиотеки;
 сводный профиль комплектования, регулирующий комплектование
фондов нескольких научных библиотек (в рамках сети, системы,
корпорации).
5.3 По способу моделирования фонда различают:
- структурную модель, наиболее распространенную в научных
библиотеках, в форме тематико-типологического плана комплектования
(ТТПК), тематического плана комплектования;
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- математическую модель, определяющую пропорции комплектуемых
документов по различным параметрам:
- библиографическую модель, чаще всего представленную в форме
списка выписываемые периодических изданий и электронных ресурсов
дистанционного доступа.
5.4 Выбор модели профиля комплектования (или их сочетаний) зависит от
объема научной библиотеки или информационного центра, их основных
функций, оперативности смены тематики научных исследований, профиля
научной или образовательной организации, сложности структуры фондов.
Образцы тематико-типологических планов комплектования приведены
в Приложении А.
5.5 Профиль комплектования пересматривается в сроки и по правилам,
отраженным в ГОСТ Р 7.0.93; тематико-типологический/тематический план
комплектования пересматривается и уточняется в сроки 3-5 лет; списки
выписываемых периодических изданий и электронных ресурсов, к которым
библиотека получает право доступа, утверждаются ежегодно.
6 Структура тематико-типологического/ тематического плана
комплектования фондов научных библиотек
6.1 Тематико-типологический/тематический план комплектования фонда
научной библиотеки состоит из двух блоков информации: методического и
технологического.
6.2 Методический блок тематико-типологического/тематического плана
комплектования образован следующими разделами:
 пояснительная записка;
 методические указания, приводящиеся в графе «Примечания»
структурных
таблиц
или
к
разделам
тематикотипологического/тематического плана комплектования.
6.2.1В пояснительную записку включают следующие сведения:
 статус научной библиотеки (федеральная, центральная, библиотека
научно-исследовательского
института,
библиотека-филиал)
или
информационного центра;
 основные направления исследований научно-исследовательского
института, в котором находится научная библиотека, специфика проведения
научных исследований;
 цели и задачи научной библиотеки (отдельного фонда / фондов
группы библиотек), основные группы пользователей и специфика их
информационных потребностей;
- описание состава и структуры фондов библиотеки;
 обоснование совокупности принципов комплектования, методов и
порядка комплектования;
- бюджета комплектования;
 способы и источники комплектования (по ГОСТ Р 7.0.93);
 виды комплектуемых документов;
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 критерии

отбора документов, в том числе определение приоритетов
форм их представления;
 распределение документов по фондам / библиотекам;
 организационно-методические
основы
разработки
тематикотипологического/тематического плана комплектования;
Список не исчерпывающий.
6.2.2
В
примечаниях
технологической
части
тематикотипологического/тематического плана комплектования приводят в словесном
изложении дополнительные уточнения, относящиеся к конкретному разделу
или рубрике таблицы (по критериям отбора документов, срокам и условиям
их хранения – список не исчерпывающий).
6.3 Технологическая часть тематико-типологического/тематического плана
комплектования образована многофакторными таблицами, включающими
графы, в наибольшей степени отражающие состав и структуру фонда
конкретной научной библиотеки.
6.3.1 Основной параметр комплектования отражается в первой (левой) графе:
- виды комплектуемых документов (применим для крупных научных
библиотек, с многоотраслевыми фондами);
- индексы применяемой в библиотеке системы классификации
(индексы УДК, ГСНТИ, Автоматизированной информационной
системы по общественным наукам, ББК, список не исчерпывающий);
- индексы применяемой в библиотеке системы классификации и их
наименования (применим для научных библиотек научноисследовательских институтов с узкоотраслевым фондом);
- темы научных исследований (применим в небольших библиотеках
научно-исследовательских институтов, работающих в сфере
прикладных исследований с быстрой динамикой их обновлений).
6.3.2 Уточняющие параметры комплектования и распределения документов
по фондам библиотеки отражаются в последующих графах, число которых
зависит от необходимой глубины конкретизации основного параметра:
- источники комплектования (см. п. 4.3);
- тип/вид документа (по ГОСТ 7.60, если основным параметром
выступают отрасль или индексы классификации);
- форма представления документа (см. п. 7.1);
- количество экземпляров/точек доступа;
- язык документа/публикации (по ГОСТ 7.74);
- место публикации (по ГОСТ 7.67).
Список не исчерпывающий.
6.4 Таблицы тематико-типологического/тематического плана содержат
обязательные приложения, проходящие ежегодное утверждение, основными
из которых являются:
- список периодических изданий, выписанных на текущий год;
- список электронных ресурсов, на которые у научной библиотеки
оформлены права дистанционного доступа.
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П р и м е ч а н и е - В целях упорядочения списания документов из
библиотечного фонда по причине «непрофильность» библиотека
разрабатывает критерии отнесения документов к категории непрофильных и/
перечень категорий непрофильных документов и оформляет их в виде
приложения к порядку исключения документов из библиотечного фонда или
к профилю комплектования фонда (Тематико-типологическому плану
комплектования).
7 Технологические индикаторы комплектования
7.1 Основными технологическими индикаторами комплектования являются
индикаторы форм представления документа, индикаторы видов научной
литературы,
индикаторы
экземплярности,
индикаторы
полноты
комплектования, географические индикаторы, индикаторы языка документа.
7.2 Индикаторы форм представления комплектуемые документы
подразделяют поступаемую литературу на печатную, машиночитаемую и
электронную в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.20, допускается
более глубокая детализация.
П р и м е ч а н и я - К печатным документам относят документы,
закрепленные на бумажном носителе; электронные документы являются
частным случаем машиночитаемых, но с точки зрения комплектования и
индикации имеют свои особенности, что делает необходимым выделение их
в отдельную группу в рамках профиля комплектования.
7.2.1 Для машиночитаемых документов допускается более глубокая
индикация по материальной форме в соответствии с требованиями ГОСТ
7.72.
7.2.2 Для электронных документов допускается более глубокая индексация в
соответствии с их особенностями:
 отдельные электронные издания (на оптическом диске или другом
носителе, не входящие в базовую конфигурацию компьютера, но
подлежащие фондовому хранению);
 электронные
документы серверного хранения (локальные и
инсталлированные);
 электронные документы на внешних по отношению к научной
библиотеке носителях (сетевые), не находящиеся в ее оперативном
управлении.
7.2.3 Специальную индикацию имеют документы, предназначенные для
использования слепыми и людьми с ограниченными зрительными
возможностями: издания, напечатанные шрифтом Брайля, ауидоикниги,
трансформированные электронные документы (с переводом в звуковую
форму) и с возможностями укрупнения шрифта.
7.3 Индикаторы видов научной литературы: монография, учебник, сборник
статей, справочник.
Список не исчерпывающий.
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7.4 Индикаторы источников комплектования применяются в соответствии с
п. 4.3).
7.5 Индикаторы экземплярности используют следующие показатели:
 количество единиц одного документа, поступающих в библиотечный
фонд для аналоговых, машиночитаемых и электронных документов;
- количество точек доступа, предоставляемых библиотекой для
использования электронных документов серверного хранения или
размещенных на внешних носителях.
Показатели фондового хранения выражаются в цифровой индексации и
обозначаются арабскими цифрами.
7.6 Индикаторы полноты комплектования характеризуются следующими
показателями:
- по степени полноты отражения в фонде профильного потока документов максимальном полно; полно; по возможности полно; выборочно; строго
выборочно;
- по степени приоритетности приобретения документов - обязательно, по
возможности, в редких случаях.
7.7 Географические индикаторы (отечественные, зарубежные) приводят в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.67. Допускается более глубокая
индексация.
7.7 Индикаторы языка документа обозначают в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.74.
7.8. Индикаторы комплектования имеют условные обозначения (буквенные
или цифровые), которые раскрываются в начале таблиц тематикотипологического/тематического плана комплектования или в примечаниях к
ним.
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Приложение А
(Справочное)
Образец заполнения тематико-типологического плана комплектования по индексам классификации
Индекс
УДК

Вид изданий
Рубрика УДК
Научные издания

Справочные издания

Информационные издания, библиография

004.7

Сети ЭВМ

2

3

1

519.6

Вычислительная
математика.
Численный анализ и
программирование

2

2

2

53:51

Математическая
физика

2

-

3

53:519.6

Численные методы.
Вычислительная
физика

3

3

3

Условные обозначения степени важности документов:
3 – необходимо иметь в фонде;
2 – возможно иметь в фонде;
1-документ включается в фонд в редких случаях
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Образец заполнения тематико-типологического плана комплектования по видам документов, месту хранения и
источникам поступления (для центральных научных библиотек)

Распределение изданий по подразделениям
Место хранения

№№

пп

Виды изданий по целевому
назначению и характеру
информации
отделы
и фонды библиотеки

1.

Источники комплектования

обязательные
экземпляры /
легальный депозит/
(приоритет, кол-во
экз.)
I

II

1

0

покупка, дары
(кол-во, экз.)

Научные издания
- монографии;

1.1.

Примечания

Основной фонд

- сборники научных трудов;
- материалы конференций

1в/х
Абонемент

1
(дары)
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(съездов, симпозиумов);
- научно-методические издания;

Отделение,
лаборатория

5.

Справочные издания

5.1.

Энциклопедии и энциклопедические словари
Основной фонд

5.1.1

универсальные

По теме исследования

1

1

Абонемент

1

Отделение,
лаборатория
6.

Информационные издания

6.1.

Библиографические издания
Научно-вспомогательная
библиография

Основной фонд

- универсальная

Отделение,
лаборатория

6.1.2

4

в каждый читальный зал

фундаментального характера

1

1

в соответствии со
специализацией
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Образец заполнения тематико-типологического плана комплектования для научной библиотеки с указанием
видов документов и полноты комплектования (для библиотек научно-исследовательских институтов)

УДК

Наименование рубрики
классификации

Вид документа

Степень выборочности

004.7

Сети ЭВМ

н+с+у

3

519.6

Вычислительная математика.
Численный анализ и
н+с+у
программирование

3

53:51

Математическая физика

н+с+у

2

53:519.6

Численные методы.
Вычислительная физика

н+с+у

2

53:62

Техническая физика

н+с

2

530.182

Нелинейные явления

н+с

3

537.31

Распространение
электричества.
н+с+у
Электропроводность (в целом)

3

538.9

Физика конденсированного

3

н

15

состояния
538.93

Явления переноса в
н
конденсированном состоянии

3

538.94

Квантовые жидкости и
твердые тела

н+с+у

3

538.941

Сверхтекучесть. Жидкий и
твердый гелий

н+с+у

3

538.945

Сверхпроводимость

н+с+у

3

538.95

Свойства и явления в
конденсированном состоянии Н+с
(кроме явлений переноса)

3

Условные обозначения:
Виды документов: н – научное издание; у – учебное издание; с – справочное издание.
Степень выборочности: 3- полно; 2- выборочно; 1- строго выборочно.

Образец заполнения тематико-типологического плана комплектования фонда научной библиотеки с указанием
предпочтительности форм представления документов (для библиотек научно-исследовательских институтов)
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Вид изданий

Количество
Форма
(экземпляров/точек
(печатная/электронная)
доступа)

Размещение /уровень доступа Язык

1. Научные
издания
1-2 /
все IP

ФБ/Аб
сервер/локальный

Рус

1.2. Собрания
сочинений,
избранные труды,
сборники
п
научных трудов (в
т.ч. юбилейные
научные сборники)

1

ФБ

Рус

1.3. Материалы
научных
конференций
(доклады, тезисы
докладов)

1/
все IP

ЧЗ
сервер/открытый

Р; А

1/

Архив

Рус

1.1. Монографии

п/э

п/э

1.4
Неопубликованные
документы
1.4.1. Диссертации п /
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э

все IP

сервер/открытый

1.4.2.
Авторефераты
диссертаций

п/э

1/
все IP

ЧЗ
сервер/открытый

Рус

1.4.3. Отчеты по
проектам, о НИР

п/э

1/
все IP

ЧЗ
сервер/открытый

Рус

1.5. Научные
биографии

п

1

ФБ/Аб

Рус

1/
все IP

ФБ/Аб
сервер/открытый

Рус; Англ

п/
э

1/
все IP

ЧЗ
сервер/локальный

Рус

3.2.3. Переводные
(двуязычные и
п/э
многоязычные)

1/
все IP

ЧЗ/Аб
сервер/локальный

Рус; Англ; Нем; Фра.

2. Научнопопулярные
издания
(монографии,
п/э
биографии, очерки,
тематические
сборники)
3. Справочные
издания
3.1. Энциклопедии
3.2. Словари
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3.3.2. Специальные
п/
(формул, величин
э
и т.д.)

1/
все IP

ЧЗ/копирование
сервер/локальный

Рус

4. Информационные издания

все IP

локальный

Рус; Англ

5. Научные
издания (издания
учреждений РАН,
п/
научных
э
обществ: труды,
ученые записки и
др.)

1/
все IP

ФБ/Аб
локальный

Рус; Англ

6. Электронные
документы на
э
съемных носителях

1

ЧЗ

Рус; Англ

э

Условные обозначения:
Форма представления документа: п- печатные, рукописные, фотографические, картографические документы; э –
электронные документы серверного хранения и дистанционного доступа
Структурные подразделения библиотеки: ФБ – фонд библиотеки; Аб – абонемент; ЧЗ – читальный зал;
Язык публикации: Рус – русский; Англ – английский; Фра – французский, Нем – немецкий
Примечание – каждый экземпляр является точкой доступа к конкретному печатному изданию; каждый IP-адрес является точкой
доступа к электронному изданию.

Образец заполнения тематико-типологического плана комплектования на основе баланса по тематике или
отрасли
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(для библиотек научно-исследовательских институтов)
Индекс ББК

Отрасли знания/ тема НИР

Доля поступлений (в %)

2

Естественные науки

5–6 %

3

Технические науки

3–4 %

4

Сельское и лесное хозяйство

0,5–1 %

5

Здравоохранение. Медицина

0,5–0,7 %

Общественные науки

10–12 %

63,65,66,67,68,
72,81,82,83
74

Педагогические науки. Методическая литература

75

Физкультура и спорт

84

Художественная литература

60–65 %

85

Искусство

0,5–1 %

86

Религия

0,1–05 %

87

Философия (логика, этика, эстетика)

9

Литература универсального содержания:
библиографические пособия; справочные издания;
сборники цитат, мыслей и афоризмов; сборники игр,
развлечений и самоделок

7–8 %
1%

0,1 %

1,3–2 %

Образец заполнения тематико-типологического плана комплектования по темам научно-исследовательских
работ
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Источник финансирования

Виды документов

Тема НИР

Формы
документов

представления

Условные обозначения:
Источник финансирования: ц- государственный бюджет (централизованное комплектование; и-средства НИИ; г –
средства из гранта, полученного на исследование
Виды документов: м- монографии; к- материалы конференций; ж- журналы; п-препринты
Формы представления документов: п-печатные; э/с – электронные документы серверного хранения; э/д – электронные
документы дистанционного доступа (лицензионные электронные ресурсы, профессиональные электронные ресурсы
свободного доступа)

Образец списка периодических изданий, выписанных научной библиотекой
(Приложение к тематико-типологического плана комплектования)
№пп
1

Название
журнала
Научнотехническая

Страна
Сокращенное
Серия
ISSN
название
Издательство
НТИ

ХХХХ- Россия,
С.1 Организация
ХХХХ ВИНИТИ РАН информационной

Периодичность

Дополнительные данные

(№ в год)
12

Издается с 1960 г.
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информация

2

3

работы

Информационные
ИРР
ресурсы России

ХХХХ6

Россия, ГПНТБ
России

12

ХХХХ
ХХХХ-

Научные и
технические
библиотеки

Россия, ….

НТБ
ХХХХ

Образец списка электронных ресурсов, на которые библиотека имеет право доступа
(Приложение к тематико-типологического плана комплектования)
Название пакета
(ресурса)

Поставщик

Платформа или адрес
входа

Oxford Journals Online.

БЕН

http://www.
oxfordjournals.org

Издания по обществ.
и гуманит. наукам.

East View Information
Service

Условия доступа

Точки доступа

Срок окончания
пользования

http://www.ebiblioteka.ru

22

23

24

