
 18 

3. Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – СПб. : Профессия, 2005. – 496 с. 

4. Червяков И. Документация СМК и методика ее разработки [Электронный ресурс] 

/ И.Червяков, Д. Савченко ; Компания 1С:БИТ – Режим доступа: http://1cbit.ru/36308/. 

 

 

 

 

Е.А. Ушакова, М.Г. Егорова, 

ИБЦ ТюмГУ, Тюмень 

 

Качество комплектования фонда: 

проблемы и решения в вузовской библиотеке 
 

Главному назначению вузовской библиотеки собирать, систематизировать и предос-

тавлять студентам и преподавателям максимальный спектр отечественных и зарубежных из-

даний, участвовать в образовательных, научных программах, бережно сохранять и переда-

вать, накопленные человечеством знания, следующим поколениям Информационно-

библиотечный центр ТюмГУ верен уже восьмое десятилетие. 

Состав фонда библиотеки ТюмГУ универсален, его комплектование подчинено учеб-

ным и научным интересам университета. Но в ситуации, когда объемы выпуска книг и бро-

шюр в России постоянно растут, а спектр информационного предложения многочисленных 

издающих и книготорговых организаций настолько широк, что библиотекарям и преподава-

телям сложно ориентироваться в потоке информации, важным является вопрос качественного 

комплектования фонда вузовской библиотеки, которое определяется соответствием главным 

принципам: 

 оперативности; 

 полноты комплектования фонда; 

 достижения коэффициента книгообеспеченности; 

 релевантности. 

Достижение соответствия фонда библиотеки потребностям пользователей невозможно 

без тесного сотрудничества с профессорско-преподавательским составом университета, бла-

годаря которому определяются как стратегические задачи формирования фонда (политика 

комплектования), так и рабочие методико-технологические аспекты. Проблема комплектова-

ния учебной и научной литературой не должна всецело перекладываться на плечи сотрудни-

ков библиотеки. Только партнерские отношения между библиотекой и профессорско-

преподавательским составом университета будут способствовать наиболее полному и качест-

венному обеспечению учебного процесса, работая на развитие вуза в целом и повышение ка-

чества образования в частности. 

Одно из ключевых полей взаимодействия – это формирование заявок по перспектив-

ному, текущему и ретроспективному комплектованию. С 2001 г. Информационно-

библиотечный центр ТюмГУ практикует работу с заявками на приобретение книг в установ-

ленной форме. Практика оформления подписанного преподавателями заказа на учебные из-

дания была внедрена с целью преодоления субъективизма библиотекарей в комплектовании 

фондов. Но субъективизм преподавателей также «имеет место быть». Поэтому мы рекомен-

дуем расширенную форму оформления заказа, практикуемую и в некоторых других вузах 

России. 
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Рекомендуемую форму заявки на приобретение литературы можно получить в отделе 

комплектования и научной обработки документного фонда ИБЦ или найти на сайте Инфор-

мационно-библиотечного центра по адресу http://tmnlib.ru. 

С развитием информационных технологий и получением доступа к необходимой ин-

формации через Интернет преподаватели вузов стали гораздо реже посещать библиотеку, что 

не могло негативно не отразиться на качестве комплектования фондов. Многие молодые спе-

циалисты даже не подозревают, каким образом обеспечиваются учебными изданиями их дис-

циплины. 

Для удобства преподавателей в 2006 г. на основе традиционной формы заявки на при-

обретение литературы была разработана и внедрена электронная форма заявки, размещенная 

на сайте ИБЦ. Помимо традиционных сведений об авторе, заглавии, дате издания и количе-

стве экземпляров авторы заказов должны предоставить информацию, необходимую для каче-

ственного комплектования и расчета книгообеспеченности, а именно: для изучения какой 

дисциплины, и для какой специальности заказывается издание, количество студентов, обу-

чающихся данной дисциплине. С учетом возможностей Интернет-технологий предусмотрено 

использование внутренних, составляемых в библиотеке словарей: факультетов, кафедр и спе-

циальностей. 

Процесс заполнения заявки авторизирован. Для получения доступа к режиму заказа 

преподавателю необходимо зарегистрироваться в отделе комплектования ИБЦ, получить ло-

гин и пароль. Оформленный заказ сохраняется в файл в формате txt с разметкой полей UN-

IMARC, что позволяет конвертировать его непосредственно в модуль «Комплектование» 

АБИС «ИРБИС». 

Организованная таким образом работа с заказами позволяет экономить время препо-

давателей. Автоматизация процесса привлекает к комплектованию библиотеки молодых пре-

подавателей вуза, адаптированных к работе с веб-технологиями. При получении электронных 

заявок на приобретение изданий существенно сокращается их путь от момента заполнения 

преподавателем до внесения в БД «Комплектование». При построении замкнутого цикла 

«Комплектование – Учет – Каталогизация» данные о книгообеспеченности учебного процес-

са переносятся в модуль «Каталогизатор». 

Продолжая разговор о качестве комплектования фонда, необходимо отметить важ-

ность реализации принципа оперативности. Здесь мы решаем следующие задачи: 

 сокращение времени на ознакомление с новинками издательской продукции, по-

лучение заявок от преподавателей; 

 выбор поставщиков. 

 Сокращая время на обработку и сверку заказов, с одной стороны, с другой, – мы тра-

тим его гораздо больше на процесс закупки и оформления соответствующей документации. С 

принятием Федерального закона 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» эта процедура значи-

тельно усложнилась. ИБЦ ТюмГУ в настоящее время осуществляет закупку литературы по 

счетам, сумма которых не превышает 60 тыс. рублей, минуя процедуру тендера, за счет рас-

ширения количества поставщиков. 

Такой подход к комплектованию нас, конечно, не устраивает, т.к. теряется оператив-

ность приобретения книг, что в дальнейшем может сказаться на качестве комплектования. 

Текущее комплектование фондов библиотеки с объявлением тендера нас не удовле-

творяет еще больше, т.к. тендер увеличивает сроки закупок, приводит к неоправданному уве-

личению расходования государственных средств, снижая тем самым качество комплектова-

ния библиотек. Минимизация цены, которая является целью принятия Закона № 94, не всегда 

является решающим фактором при комплектовании библиотек. Нам нужны не дешевые, рас-
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сыпающиеся после нескольких прочтений книги низкого содержательного уровня, а качест-

венные по содержанию и полиграфическому оформлению издания
3
. 

Для библиотек нашего региона и ИБЦ ТюмГУ, в частности, остро стоит проблема реа-

лизации принципа полноты комплектования библиотечного фонда, в силу удаленности от ос-

новных издательских центров. Эту проблему мы решаем благодаря сотрудничеству с нашими 

постоянными партнерами. С начала 2005 г. на сайте библиотеки выставляется регулярно об-

новляемый электронный каталог новинок ЦКБ «БИБКОМ», представляющий основной ре-

пертуар ведущих российских книгоиздательств, включающий и малотиражную литературу, 

издаваемую вузами. Каталог дает возможность всем желающим ознакомиться с широким 

спектром научных изданий. Так же, по желанию преподавателей, нами производится рассыл-

ка прайс-листов издательской продукции и подбор новинок литературы по узкоспециальным 

направлениям науки. 

В течение этого периода проявился повышенный интерес преподавателей к комплек-

тованию фонда, и как следствие, увеличение числа заявок на научные издания. Инициатива 

профессорско-преподавательского состава вуза играет важную роль в увеличении доли науч-

ных изданий при текущем комплектовании. 

Не ошибемся, если отметим сверхважность проблемы достижения коэффициента кни-

гообеспеченности для каждой вузовской библиотеки, особенно в настоящий период, характе-

ризующийся развитием модернизации высшей школы. 

Оптимальная модель комплексного учебно-методического обеспечения отрабатыва-

лась и видоизменялась годами. Сегодня можно сказать, что реализация этой модели возмож-

на лишь совместными усилиями всех подразделений университета. В структуре ТюмГУ пят-

надцать институтов и факультетов, более пятидесяти специальностей и восьмидесяти кафедр. 

И с каждым годом их количество неуклонно растет. Проблема книгообеспеченности, особен-

но по новым дисциплинам, является заботой и учебно-методического отдела университета, 

постоянно контролирующего состояние книгообеспеченности по всем учебным дисципли-

нам. При подготовке данных для учебно-методического отдела много времени уходит на вы-

полнение расчетов книгообеспеченности. С приобретением в начале 2006 г. ИБЦ ТюмГУ но-

вого модуля «Книгообеспеченность» в АБИС «ИРБИС» эта задача значительно упростилась. 

Автоматизация процесса комплектования и заказа литературы – решающий шаг разви-

тия взаимодействия библиотеки и преподавателей. Все вопросы, связанные с комплектовани-

ем, обработкой, хранением и использованием информации, необходимо решать с теми, для 

кого работает библиотека. Выполнение ряда взаимных обязательств приводит к желаемому 

результату, так как библиотека – это отнюдь не пункт проката книг, а образовательный центр, 

где будущий специалист приобретает профессиональные знания и вкус к профессии. Поэто-

му за советом, какие книги и учебные пособия по специальности выбрать, лучше всего обра-

щаться к преподавателям
4
. Библиотеке, в свою очередь, остается организовать работу по за-

казу, доставке, обработке книг, оптимальному размещению и оперативному предоставлению 

информации – то есть качественно исполнять свои традиционные обязанности. 
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