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Формирование фонда академической библиотеки, безусловно, имеет свои 

особенности. Поскольку основной задачей ГПНТБ СО РАН - как  центральной 

библиотеки академической сети, имеющей, к тому же, статус многоотраслевого 

регионального депозитария - является информационно-библиотечное обслуживание лиц, 

занимающихся научными исследованиями и совершенствованием производственных 

процессов, а также сохранение духовного и культурного наследия, то формирование ее 

депозитарного фонда   направлено на отбор изданий, ей соответствующих, а набор 

критериев, используемых при отборе, - на выявление и сохранение наиболее ценных с 

данных позиций изданий. При этом «ценность» подразумевает не только значение 

издания для пользователей библиотеки / библиотечной системы, но и  - с учетом ее места 

в сциально-культурном ландшафте территории и  системе более высокого уровня (РАН) - 

соответствие общему в профильных информационных запросах  читателей и абонентов. 

Данный процесс представляет собой сложную задачу еще и потому, что сама система 

депозитарного хранения библиотечных фондов, начиная с 90-х гг. прошлого века, 

испытывает жесткое воздействие суммы факторов, повлекших за собой существенные 

изменения в самой идеологии формирования депозитарного фонда. В первую очередь, это 

факторы, связанные с разрушением законодательной базы межведомственного 

взаимодействия библиотек в формировании единого фонда территории
1
, современные 

законодательные акты
2
 коренным образом меняют парадигму взаимоотношений между 

учреждениями различных форм финансирования. 

В эту же группу «внешних» факторов входят те факторы, что связаны с  изменением 

приоритетных тем исследований научно-исследовательских институтов, входящих в 

систему, и те, что обусловлены текущими особенностями книгоиздательской и 

книгораспространительской сферы: малотиражностью научной литературы, 

недопоставками ОЭ и т.д. К факторам «внутреннего» характера, безусловно, в первую 

очередь, относится прогрессирующий хранилищный кризис.  

Издания бывших союзных республик в фонде основного хранения ГПНТБ СО РАН 

чрезвычайно разнообразны как по номенклатуре (труды, вестники, известия и т.д.) и 

издающим организациям (академии, министерства и ведомства, НИИ, общества и т.д.), так 

и по тематике и хронологии пребывания в фонде. Данный крупный  сегмент подпал под 

изучение и идеологическую корректировку в связи с объективными изменениями, 

произошедшими как во «внешней» по отношению к фонду среде (дестабилизация связей с 

бывшими союзными республиками), так и «внутренней» (устаревание информации, 

внедрение новых технологий доступа и т.д.).  

Издания вузов бывших союзных республик были проанализированы в ходе  

исследования "Вузовские издания в фонде ГПНТБ СО РАН". Его результатом стала 

констатация факта, что подавляющее большинство изданий бывших союзных республик 

                                                 
1
 Положение о взаимодействии региональных, отраслевых и универсальных депозитариев,  утверждённое Государственным комитетом 

Совета Министров СССР по науке и технике и Министерством культуры СССР 16 июня 1978 г., Положение о взаимодействии 

универсальных и научно-технических библиотек, утверждённое ГКНТ СССР и Министерством культуры СССР 5 октября 1978 г., 

попали в Перечень нормативных актов Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике, утративших силу в 
связи с принятием законодательных актов, формирующих необходимые условия перехода к регулируемой рыночной экономике, 

прилагаемый к Постановлению ГКНТ СССР от 12 декабря 1990 г. № 1046, которое предусматривало признание утратившими силу 

данных Положений с 1 января 1991 г. и было разослано в библиотеки различных министерств и ведомств; 
2 Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (ред. от 30.11.2011, с изм. от 06.12.2011),  

Инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 162н от 6.12 2010 г. «Об утверждении Плана счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению»; Приказ №157н от 1.12.2010 г. « Об утверждении Единого Плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных Академией наук, государственных учреждений и Инструкции по его применению» и др. 
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прекратили поступать в Библиотеку, в лучшем случае, в 90-х годах прошлого столетия и 

имели незначительный спрос / либо вообще не имели спроса даже в годы их относительно 

активного поступления. В связи с этим, решением Совета по формированию фондов 

ГПНТБ СО РАН  от 14.04.06г. дальнейшее их нахождение в депозитарном фонде 

Библиотеки было признано нецелесообразным (за редким исключением тех, что, имея 

информационную ценность, продолжают поступать в Библиотеку.)  

Далее, в соответствии с планом исследования, началось формирование  материала 

по направлениям:  

- «Издания организаций и учреждений отраслевых министерств и ведомств бывших 

союзных республик в фонде основного хранения»; 

- «Издания академий наук бывших союзных республик в фонде основного 

хранения». (До этого, в 2010г. отдел хранения фондов осуществил пилотный анализ 

полноты наличия в основном фонде акдемических журналов, изданных до 1961 г., 

следующих наименований: - Доклады Российской Академии наук 1922- 1927 гг., - 

Доклады АН СССР с 1927- 1961 гг.;- Вестник АН СССР с 1931- 1961 гг.; - Известия АН 

СССР с 1917- 1961 гг.; - Известия Российской (императорской) Академии Наук с 1894- 

1925 гг. Общий объем просмотра составил 7236 п.ед. Выявленные лакуны были на том 

этапе сверены с фондами Отделения, института математики СО РАН, нефтегазовой 

геологии и геофизики им. А.А. Трофимука и частично закрыты. В качестве вывода было 

предложено, что, поскольку журналы АН за старые годы по профильным для СО 

направлениям имеют наибольшую комплектность в фонде ГПНТБ СО РАН, то  

необходимо сформировать хотя бы один полный комплект данных изданий, на базе 

депозитарного фонда ГПНТБ СО РАН; обратиться в БАН с просьбой восполнить - пусть 

даже в виде копий - выявленные лакуны). Данный сегмент распадается на две 

составляющих: - собственно издания АН союзных республик и - издания республиканских 

филиалов АН СССР. Как показало  исследование, хронологический охват данным 

сегментом, в основном, - 70-е – 90е гг. прошлого века.  Но есть и более глубокая 

ретроспектива (например, издания АН Грузинской ССР, переданные в фонд за 30-е – 40-е 

гг., либо, к примеру, издания АН ССР / Нац. академий Украины, Белоруссии, поступавшие 

также и в 2000-х гг.). Спрос зарегистрирован примерно у 12% изданий. Данные, 

накапливаемые в ходе исследования, кумулируются в таблицы, фиксирующие параметры 

фонда по разным аспектам: наименование, тип издания, хронология нахождения в фонде и 

т.д. 

Изучение журнального фонда ГПНТБ СО силами отделов, задействованных в 

процессах его формирования, носит постоянный характер. В ходе текущего исследования 

2010 – 2012 гг. IX.82.1. «Библиотеки региона в системе современных социокультурных и 

научных коммуникаций» специалистами отдела хранения фондов была создана база 

данных «Отечественные журналы ГПНТБ СО РАН» - продукт, представляющий собой 

множество взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит информацию о 

различных параметрах исследуемого фонда. Анализ сведений, содержащихся в БД, 

позволил определить: количество названий отечественных журналов, находящихся в 

фонде; отраслевой состав журнального фонда; активность обращения к журнальному 

фонду специалистов и научных работников (за последние 7 лет); тематику наиболее 

спрашиваемых журналов; глубину использования журнального фонда; активность 

обращения каждой группы читателей к журнальному фонду в зависимости от года 

издания журнала, а также вычленить группу журналов, в основном информационно-

прикладного характера, имеющихся в фонде за небольшой период и полностью 

утративших (или не имевших вообще) потребительский спрос. На текущем этапе из 

данных, содержащихся в базе, сформирован список, включающий издания АН бывших 

союзных республик журнального типа, прекратившие поступать в Библиотеку, имевшие 

минимальный (от 0 до 5 раз) спрос за последние 7 лет, которые предлагаются к переводу в 

электронную форму с исключением оригинала.  



Резюме: Стратегия формирования совокупного фонда  НИУ СО РАН в его 

депозитарной части учитывает, что, уже изначально, фонд ГПНТБ СО создавался как ядро 

системы библиотечных фондов НИУ СО и одновременно как ядро регионального 

распределенного фонда. Отсюда вывод: для определения магистральных направлений 

взаимодействия библиотек СО РАН в формировании совокупного депозитарного фонда 

необходимо: в соответствии с планом исследования основных параметров 

функционирования основного фонда ГПНТБ СО РАН, Положением о 

внутриведомственном взаимодействии  в формировании и использовании фонда 

депозитарного хранения ГПНТБ СО РАН, а также разработкой стратегического документа 

– «Концепции развития информационно-библиотечной системы СО РАН», начатой 

специалистами ГПНТБ СО РАН в 2012 г., продолжить изучение и предусмотреть создание  

профиля формирования распределенного депозитарного фонда академических – в том 

числе бывших союзных республик - изданий для системы библиотек СО РАН. 

Необходимость в таком документе обусловлена существенным изменением как самой 

депозитарной системы, так и читательских практик и предпочтений, требующих 

релевантного «апгрейдинга»  системных функций библиотеки в сети научных 

коммуникаций.  


