
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

 
Цель дисциплины: дать общую характеристику библиотечного фонда как 

системы, рассмотреть современные процессы формирования библиотечного фонда, 
раскрыть их свойства, функции, закономерности развития. 

Курс включен в блок дисциплин профессионального цикла базовой части.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы развития и организации библиотечных фондов российский и зарубежных 

библиотек 

уметь: использовать знания по формированию библиотечного фонда в практической 

библиотечно-информационной деятельности 

владеть: методикой формирования библиотечного фонда 

Содержание дисциплины: 

Библиотечный фонд в системе документных фондов. Библиотечный фонд (БФ) как 

один из системообразующих элементов библиотеки. Системные свойства БФ. Социальные 

функции БФ. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на БФ. Развитие и 

преобразование БФ. Трансформация БФ в условиях развития и применения электронных 

технологий. 
Формирование библиотечного фонда. Теоретические основы и технологический 

цикл. Понятие «формирование фондов». Цели формирования фондов. Закон 
конгруэнтности, принцип селективности в теории формирования фондов. Понятие о 
первичном и вторичном отборах, используемые критерии. Систематичность и плановость 
формирования библиотечных фондов. Информационная, документная, распределенная 
полнота библиотечных фондов. Ядро и сфера библиотечного фонда, их значение и 
взаимодействие. 

Моделирование и комплектование библиотечных фондов. Понятие, признаки, виды 
моделей, их параметры. Тематико-типологический план комплектования как структурная 
модель БФ. Маркетинговые исследования как предварительный этап моделирования. 

Этапы моделирования. Лингвистическое обеспечение структурной модели фонда. 
Актуализация моделей. Создание сводных моделей формирования библиотечных фондов. 
Использование электронных технологий в моделировании. Комплектование как процесс 
реализации модели библиотечного фонда. Этапы комплектования. Исследование 
документопотока. Первичный отбор как анализ документа и определение соответствия 
документа модели фонда. Методы анализа документа. Анализ источников 
документоснабжения и определение каналов приобретения. Обязательный экземпляр как 
источник поступлений. Закон РФ «Об обязательном экземпляре документов». Местный 
обязательный экземпляр. Нормативно-правовые вопросы приобретения изданий и 
способы приобретения. 

Структурирование БФ. Значение структурирования БФ для обеспечения хранения и 
использования документов. Влияние внешней среды и функций библиотеки на 
структурирование фондов. Размещение БФ. Влияние внешних и внутренних факторов на 
процесс размещения. Способы размещения. Расстановка БФ, ее задачи. Классификация 
расстановок. Семантические и формальные виды расстановок. Сочетание видов 
расстановок. 

Управление БФ. Федеральный, местный, ведомственный уровни управления БФ. 
Законодательные акты, обеспечивающие создание и развитие БФ. Управление в условиях 
библиотеки: административное, методическое, технологическое. Разработка методических 
и инструктивных документов, регулирующих процесс формирования фондов. 

 

 


