Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельская
областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова»
(АОНБ им. Н.А. Добролюбова)

Политика комплектования библиотечного фонда
Введение
Миссия библиотеки: «Мы ответственны за сохранение и приумножение интеллектуального
богатства нашего края и передачу его настоящему и будущим поколениям».
Основная цель деятельности АОНБ им. Н.А. Добролюбова - обеспечение условий для
свободного доступа к информации и получения документов, приобщение населения к
достижениям и ценностям науки и культуры, сохранение документального наследия
Архангельской области.
Приоритетные направления комплектования1 библиотечного фонда обусловлены функциями,
возложенными на АОНБ им. Н.А. Добролюбова как на центральную библиотеку региона2:
 формирование универсального собрания документов на различных носителях;
 формирование наиболее полного собрания источников краеведческой информации на
различных носителях, изданных на территории Архангельской области и за ее пределами;
 формирование фонда документов для обслуживания пользователей Архангельской области по
системе межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов;
 организация доступа к актуальной патентной информации;
 формирование фонда документов по актуальным вопросам развития библиотечного дела.
Описание фонда
Фонд АОНБ им. Н.А. Добролюбова включает в себя собрание специально отобранных материалов,
физически принадлежащих библиотеке (документный фонд), или доступных пользователям
библиотеки через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе через Интернет (фонд
электронных документов).
Библиотечный фонд является универсальным по содержанию, видовому и типологическому
составу документов, состоит из системы фондов разного назначения, объема и хронологической
глубины, содержит источники информации на русском языке, языках народов России,
иностранных языках.
Часть фонда АОНБ им. Н.А. Добролюбова, комплектуемая на основе обязательного экземпляра
документов Архангельской области и книжных памятников, находящихся в собственности
Архангельской области как субъекта Российской Федерации, составляет сегмент Национального
библиотечного фонда регионального уровня (уровня субъекта Федерации)3.
Основные принципы комплектования фонда:
 соответствие целям и задачам АОНБ им. Н.А. Добролюбова как центральной библиотеки
Архангельской области и информационным потребностям пользователей;
 полнота комплектования в части краеведческих изданий (наиболее полный охват документов,
изданных на территории Архангельской области, и документов краеведческой тематики, изданной
за пределами области) и избирательность в части российских и зарубежных изданий;
 отражение в составе фонда сложившегося в обществе идеологического и политического
многообразия, обеспечение права каждого человека на беспрепятственный доступ к информации;
 планомерность, регулярность и оперативность комплектования;
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Комплектование библиотечного фонда - деятельность, направленная на создание и развитие библиотечного фонда
посредством выявления, отбора, заказа, приобретения, получения и регистрации документов, соответствующих
задачам библиотеки (ГОСТ Р7.0.93-2015); совокупность последовательных и взаимосвязанных действий,
направленных на выявление, оценку, отбор, заказ и приобретение документов в фонд или приобретение
прав доступа к ним (ГОСТ Р7.0.94–2015).
2
В соответствии с Областным законом от 10.11.2005 г. № 109-6-ОЗ «О библиотеках и библиотечном деле в
Архангельской области»
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Национальный библиотечный фонд включает документы, поступающие в библиотеки в составе обязательных
экземпляров по ГОСТ Р 7.0.17, и документы, соответствующие критериям отнесения к книжным памятникам по ГОСТ
7.87 (ГОСТ Р7.0.93–2015).

 приоритетное приобретение новых документов (изданных за последние 2-3 года)4.
Принципы и критерии комплектования едины для всех включаемых в фонд изданий, в том числе и
для электронных ресурсов.
Источники финансирования комплектования фонда:
 бюджет Архангельской области,
 средства федеральных и региональных социально-экономических целевых программ,
 средства целевых грантов,
 спонсорские средства, пожертвования со стороны организаций и частных лиц,
 доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Комплектование фонда осуществляется централизованно отделом формирования документного
фонда и организации каталогов АОНБ им. Н.А. Добролюбова.

Формирование документного фонда
Документный фонд АОНБ им. Н.А. Добролюбова формируется путем включения в него
источников информации на физических носителях по всем основным отраслям знания.
Большая часть документов приобретается в одном экземпляре. Дополнительные экземпляры
приобретаются с целью выдачи пользователям во временное пользование вне библиотеки и для
формирования специальных коллекций (фондов).
Основные способы пополнения фонда:
 ежегодное плановое приобретение (покупка) новых документов на материальных носителях,
 подписка на периодические издания;
 пожертвования (безвозмездные поступления от частных лиц, от организаций, от авторов);
 безвозмездное получение изданий, выпускаемых по программам, поддерживающих
книгоиздание и книгораспространение,
 получение обязательного экземпляра документов Архангельской области.
Критерии отбора комплектуемых документов:
 научная, историко-культурная, художественная ценность документа;
 фундаментальность, показывающая, что документ содержит основополагающие знания по
своему предмету;
 актуальность тематики, интерес к данной теме или документу, подтвержденные его высокой
обращаемостью (выдачей) и запросами пользователей;
 новизна темы, степень изложения новейших знаний и достижений в раскрываемой теме;
 авторитетность авторов и создателей документа.
В документный фонд АОНБ им. Н.А. Добролюбова не принимаются (исключаются после
выявления):
 документы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов;
 документы, содержащие в тексте национальную и религиозную нетерпимость; выраженную
идеологическую и агитационную направленность, не совместимую с законодательством РФ и
общечеловеческими ценностями;
 документы, содержащие информацию по психологическому и физическому воздействию,
способному нанести вред здоровью человека (особенно несовершеннолетнего);
 издания, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, порнографические и
прочие деструктивные издания;
 устаревшие по содержанию документы;
 документы краткосрочного и ограниченного действия (инструкции, рабочие тетради, календари,
рабочие блокноты и т.п.), за исключением документов, поступивших в качестве обязательного
экземпляра;
 узкоспециализированная медицинская литература;
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В рамках ретроспективного комплектования отсутствующими или недостающими экземплярами профильных
документов за прошлые годы осуществляется приобретение краеведческих изданий, документов, изданных на
территории Архангельской области, документов, на которые были сделаны запросы пользователей.

 издания для слепых и слабовидящих.
Виды комплектуемых документов:
 книги и брошюры;
 периодические и продолжающиеся издания;
 аудиовизуальные материалы;
 электронные документы на съемных носителях5;
 нормативно-технические и технические документы6;
 нотные издания;
 картографические издания;
 изоиздания (календари, открытки, фотографии);
 материалы групповой обработки;
 документы на микроформах;
 неопубликованные материалы7.
Особенности формирования отдельных частей фонда:
 фонд обязательного экземпляра документов Архангельской области формируется в
соответствии с областным законом от 8.04.2003 г. № 165-21-ОЗ «Об обязательном экземпляре
документов Архангельской области». В фонд обязательного экземпляра на депозитарное
(постоянное) хранение поступают различные виды тиражированных документов, изданные в
Архангельской области: печатные издания (книги, брошюры, буклеты, изоиздания, карты,
периодические издания), аудиовизуальные документы, электронные издания.
 фонд краеведческих документов «Русский Север» формируется как уникальное собрание
документов по теме «Архангельская область в ее исторических и современных границах». В него с
максимальной полнотой включаются различные виды опубликованных и неопубликованных
документов (книги, карты, произведения малой печати, современные рукописи, фотографии,
микрофильмы, копии книг и статей, отсутствующих в библиотеке, местные газеты и журналы,
аудио-, видео-, электронные издания), изготовленных на территории Архангельской области и за
ее пределами.
 фонд рукописных, редких и особо ценных документов формируется из наиболее ценных
документов, обладающих признаками книжных памятников (единичных книжных памятников и
книжных памятников-коллекций), выдающимися духовными, эстетическими, полиграфическими
и/или документирующими свойствами, представляющих общественно значимую научную,
культурную или историческую ценность, в соответствии с ГОСТ 7.87-2003 «Книжные памятники.
Общие требования: межгосударственный стандарт». Фонд комплектуется путем перевода в него
документов, выявляемых в процессе изучения документного фонда, а также за счет даров и
покупки документов.

Формирование фонда электронных документов
Фонд электронных документов формируется путем создания электронных коллекций и
организации доступа к сетевым электронным полнотекстовым информационным ресурсам по всем
основным отраслям знания на русском и иностранных языках.
Основные способы пополнения фонда:
 оцифровка документов из фонда АОНБ им. Н.А. Добролюбова и других фондов;
 подписка на получение временного доступа к сетевым лицензионным документам;
 покупка у правообладателя или иного уполномоченного лица;
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Комплектование документами осуществляется выборочно, так как на фоне развития новых информационных
технологий они быстро теряют актуальность, и возникают проблемы с использованием носителей и извлечением
информации.
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Комплектование документами на физических носителях осуществляется ограниченно, приоритет отдается
организации доступа к электронным базам данных нормативно-технических документов.
7
Документы, создающиеся в результате научной, практической деятельности учреждений и организаций, ученых,
специалистов, обладающие высокой информационной значимостью и имеющие практическую ценность для
пользователей АОНБ им. Н.А. Добролюбова по следующим разделам: краеведение, культура и искусство,
библиотечное дело.





получение в безвозмездное пользование от правообладателей;
обмен документами с другими библиотеками;
создание электронных документов специалистами библиотеки.

Объекты комплектования фонда:
 локальные сетевые документы, входящие в состав электронных коллекций, формируемых
АОНБ им. Н.А. Добролюбова, и размещаемые на сервере библиотеки.
 инсталлированные
документы,
размещаемые
на
сервере
или
автономных
автоматизированных рабочих станциях (компьютерах) библиотеки, которые библиотека получает
во временное пользование на условиях договора (контракта, лицензионного соглашения) с
производителями информации;
 сетевые удаленные документы, размещенные на внешних технических средствах (серверах
производителей), которые библиотека получает во временное пользование через информационнотелекоммуникационные сети на условиях договора, контракта, лицензионного соглашения с
производителями информации.
Тематика и видовой состав комплектуемых электронных ресурсов соответствует общим
принципам и критериям отбора документов в фонд библиотеки. Однако при отборе быстро
устареваемой информации предпочтение отдается своевременно обновляемым электронным
ресурсам.
Дополнительно к критериям отбора, общим для документов, включаемых в фонд на физических
носителях, при выборе электронных ресурсов применяются следующие критерии:
 легкость использования, удобная навигация;
 надежность поставщика электронного ресурса и уровень сервисов технической поддержки;
 предоставление тестового доступа и демонстрации продукта, подробной статистики
использования, сервисных возможностей (распечатки, копирования, архивирования и т.д.);
 возможность удаленного доступа к ресурсу для читателей библиотеки.
 возможность пользования оплаченным пакетом электронного ресурса по истечении срока
подписки.
В случаях, когда имеются и печатные, и электронные версии изданий, рассматриваются
преимущества электронной версии по сравнению с печатной, связанные с дополнительным
функционалом, расширенными возможностями доступа, экономией места для хранения
документов.
Особенности формирования отдельных частей фонда:
 Электронная библиотека АОНБ им. Н.А. Добролюбова включает Электронную
краеведческую библиотеку «Русский Север» (ЭКБ) и несколько электронных коллекций, которые
формируются в соответствии с утвержденными положениями. В Электронную библиотеку АОНБ
им. Н.А. Добролюбова включаются оцифрованные копии печатных документов из фонда
библиотеки, электронные документы, созданные специалистами библиотеки или переданные
авторами; документы, свободно размещенные в Интернет.
Сотрудничество в области комплектования библиотечного фонда и взаимоиспользования
библиотечных ресурсов
В целях развития и поддержки региональной библиотечной сети АОНБ им. Н.А. Добролюбова
координирует деятельность по формированию, сохранению и предоставлению пользователям
библиотечно-информационных ресурсов с другими областными государственными библиотеками
Архангельской области.
Распределены функции библиотек по формированию и хранению наиболее полного собрания
документов на различных носителях:
- для детей, подростков и специалистов, работающих с детьми - за Архангельской областной
детской библиотекой им. А.П. Гайдара;
- для слепых, слабовидящих и лиц, занимающихся проблемами социальной реабилитации
инвалидов по зрению, - за Архангельской областной специальной библиотекой для слепых.
При комплектовании также учитывается наличие в городе областной научной медицинской
библиотеки и библиотеки Северного государственного медицинского университета – АОНБ им.
Н.А. Добролюбова не приобретается узкоспециализированная медицинская литература.

АОНБ им. Н.А. Добролюбова взаимодействует с библиотеками региона в вопросах
информирования пользователей о ресурсах, имеющихся в фондах крупных библиотек области, и
создает сводные каталоги:
- Сводный каталог библиотек Архангельской области, содержащий информацию о составе фондов
общедоступных библиотек региона;
- Сводный каталог подписки библиотек Архангельска и Архангельской области, содержащий
сведения о периодических изданиях, имеющихся в фондах библиотек региона;
- Сводный список электронных ресурсов, к которым предоставляют доступ крупные библиотеки
Архангельска и области.
Одной из форм сотрудничества между библиотеками является взаимный обмен ресурсами и
содействие взаимоиспользованию библиотечных фондов через систему межбиблиотечного
абонемента (МБА) и электронной доставки документов (ЭДД). Партнерами АОНБ им.
Н.А.Добролюбова являются федеральные библиотеки, центральные библиотеки субъектов
Российской Федерации, муниципальные и вузовские библиотеки Архангельской области.

