
Основы формирования 
библиотечного фонда

Теоретические основы



Понятие « Библиотечный фонд»

 Библиотечный фонд  - это систематическое собрание 
документов, подобранное в соответствии с задачами, 
типом и профилем библиотеки, предназначенное для 
использования читателями и для хранения в течение 
времени, пока представляет реальный и потенциальный 
интерес.

 Наряду с архивными, музейными, справочно-информационными  
фондами библиотечный фонд относится с документным фондам, 
которые определяются как систематизированное собрание 
документов, формируемое в соответствии с целями владельца и 
предназначенное для удовлетворения каких-либо 
информационных потребностей.

 Основные характеристики документных фондов   определяются 
рядом признаков : целевое назначение, владелец фонда, уровень 
организации, ведущие функции, виды удовлетворяемых 
потребностей, круг пользователей фонда, степень доступности 
фонда, виды хранимых документов, экземплярность.



Библиотечный фонд как система

БФ - основа деятельности библиотеки.

1. Через БФ библиотека реализует свои социальные 
функции.

2. Через БФ библиотека влияет на общественную среду.

3. Тип и вид библиотеки определяют содержащиеся в нем 
документы.

4. БФ определяет  существование и развитие всех 
компонентов библиотеки как системы.

5. В то же время сам БФ испытывает влияние других 
подсистем библиотеки: читательского контингента, 
библ. персонала, материально-технической базы и 
справочного аппарата.



Документ как 
системообразующий элемент 
БФ

 Документ - информация , записанная искусственным 

способом на материальном носителе и способная 
служить единицей в семантическом процессе. Документ в 
БФ  представляет из себя информацию на материальном 
носителе, соответствующую профилю данной 
библиотеки. 

 БФ  представляет из себя одновременно и документный 
поток и документный  ресурс.  

 Фонд, существующий  в покое  - это хранение 
документов,  фонд ,  проявляющийся в движении - это 
поток пополнения, поток исключения, поток 
использования.



Структурирование БФ

 БФ подразделятся на составные части, в 
которых группируются родственные документы  
в подсистемы. Стуктурирование фондов 
позволяет упорядочивать собрания.

 Основаниями для структурирования могут 
быть: вид документа, тематика документа, 
читательское назначение, форма документа,  
материал, носитель, вид записи, время выхода 
в свет, регулярность выхода в свет, языковой и 
географический признаки, степень 
распространенности, способ обработки  и др.



Структурирование БФ

 Структурирование фонда по связям 
с подсистемами  и библиотекой в 
целом: резервные, страховые 
фонды, фонды по возрастным 
категориям читателей, по степени 
использования подфондов, по 
степени доступности подфондов, 
служебные фонды,  фонды 
машиночитаемых носителей. 



Свойства библиотечного 
фонда

 Качество фонда обеспечивается 
совокупностью всех свойств фонда, 
необходимых для выполнения 
фондом своих функций. 
Качественные характеристики фонда 
определяются такими свойствами 
системы: целостностью, открытостью, 
информативностью, стохастичностью, 
устойчивостью, управляемостью и 
надежностью.



Системные функции БФ

 Через фонд библиотека выполняет 
интегральную функцию – документно-

коммункационную (свяь между 
пользователем и документом). Для 
внешней среды БФ выполняет  
кумулятивно-мемориальную функцию

(собирание и сохранение). В библиотеке 
БФ выполняет базисную функцию, он 
служит основой всей ее деятельности.



БФ в составе документных 
ресурсов

 Ресурсы - массивы и потоки 

документов разного рода, назначения  
и ведомственной принадлежности.

 БФ вместе с архивами и 
информационными центрами 
образует  библиотечно-
информационный фонд страны и 
составляет его основу. 



Функционирование БФ

 Теоретической предпосылкой функционирования БФ является  
закон адекватности (конгруэнтности) - своим составом и 

величиной фонд соответствует  условиям своей внешней и 
внутренней среды (миссии своей библиотеки, политике ее 
развития, информационным потребностям пользователей, ее 
кадровому и финансовому потенциалу).

 Другой теоретической основой является закон метаморфизма, 
требующий от библиотеки периодических трансформаций 
формы комплектования, хранения, организации 
параллельно вместе с появлением новых форм и видов 
документов, развития технологий и средств коммуникаций.



Функционирование БФ

 Функционирование  БФ развивается на основе противоречий 
между БФ и внешней средой, БФ и подсистемами самой 
библиотеки, внутри самого БФ. Превращение  неупорядоченных 
документов в БФ базируется на постоянном мониторинге 
внешнего и внутреннего документного ресурса,  далее 
производится отбор в фонд  нужных документов или исключение 

из фонда ненужных. 

 Сутью функционирования БФ является многоцелевой отбор 
документов.



Принципы формирования 
фондов

 Изначальным принципом формирования БФ является принцип 

селективности (отбирать, хранить в фонде только те 
документы, которые соответствуют информационным 
потребностям ее пользователей). 

 Принцип профилирования-координирования предполагает 
специализацию фонда в нужном направлении  и учет профилей  
других библиотек, взаимодействие с ними. 

 Принцип систематичности связан с целостностью фонда и 
регулярностью его пополнения.

 Принцип аттрактивности означает обеспечение комфорта для 
читателей.



Полнота фонда как результат первичного 
и вторичного отбора документов  в фонд

 Отбор  документов в фонд представляет 

собой целенаправленное сужение 
множества альтернатив до заданного 
количества по критерию 
предпочтительности.

 Цель отбора – принять решение о 

целесообразности включения документа в 
БФ и сохранении его в течение времени, 
пока он представляет реальный или 
потенциальный интерес для 
пользователей.



Полнота фонда  как содержание в нем 

достаточного количества профильных 
документов

 Полнота БФ  может быть:

 Исчерпывающей  - почти 100 % профильных 

документов в приобретении и хранении.

 Релевантной - до 75 % содержания профильных 

документов.

 Ядерной - только самые ценные документы по 
профилю - около 30 % содержания профильных 

документов.

 Справочной - энциклопедии, справочники, словари, 
учебники - до 20 % по профилю фонда. 



Оптимальная полнота фонда как цель 
его формирования

 Оптимальная полнота фонда может быть 
относительной  , то есть способной удовлетворить 
около 70 % профильных запросов пользователей. 

Для удовлетворения других запросов 
целесообразно использовать фонды других 
библиотек, интернет-ресурсы.

 Избыточная полнота может привести к снижению  
или стагнации показателей читаемости и 
показателей удовлетворенности фондом -
снижению обращаемости.



Обновление фонда как итог первичного 
и вторичного отбора.

 Первичный отбор  документов в БФ проводится  на 
этапе комплектования, а вторичный отбор 
является основой управления фондом – регулирует 

его состав и величину, уточняет профиль 
комплектования.

 Первичный и вторичный отбор - двусторонний

(пополнение-исключение),  непрерывный  процесс, 
в результате которого меняются качественные и 
количественные характеристики фонда в 
соответствии с его моделью – происходит 
обновление БФ, что гарантирует фонду 
динамичность развития.



Показатель обновляемости 
БФ

 Показатель обновляемости рассчитывается обычно за год  как 
отношение объема поступлений  документов в фонд  за  год к 
конечному объему фонда, получившемуся в результате 
добавления к его исходному показателю величины объема 
поступлений за год  и вычитания числа исключенных документов 
за тот же год. Результат умножается на 100 %.

 Если , например, показатель обновляемости  равен 5 %, то 

полное обновление фонда может произойти при сохранении 
таких темпов обновляемости  за 20 лет. 

 Рекомендации ИФЛА – 10 % обновляемости в год, чтобы за 10 лет 

фонд публичной библиотеки был  полностью обновлен.



Ядро библиотечного фонда

 Ядро – это центральная основная часть БФ, которая 
отражает самую существенную – фундаментальную и 
достоверную профильную  информацию.  Оно 

ориентировано на  выполнение социальных функций 
библиотеки, цементирует фонд, обеспечивает его 
надежность, стабильность.

 В ядро включаются документы, соответствующие его профилю, 
читательскому назначению его контингента пользователей, 
учитывается вид и тип издания, авторитетность издательства.  В 
ядро включаются справочные и энциклопедические издания.

 Ядерная часть  фондов библиотек разных видов имеет свои 
особенности, учитываются информационные потребности их 
пользователей.
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