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тельно относится к описанию товара (в нашем случае – книга), поэтому, кроме библиографи-

ческих данных, в спецификации, поданной на торги, указываются также и технические ха-

рактеристики книги, т.е. формат, размер и др. При оформлении подписки включается техни-

ческое описание журнала: формат, печать, цветность, сроки выхода. После всей предвари-

тельной работы данные о заказах, полученных от субъектов ТюмГНГУ, вводятся в БД «Ком-

плектование». 

В 2006 г. университет заключил 11 государственных контрактов на поставку литера-

туры для нужд библиотеки на общую сумму 9800 тыс. рублей. 

4. Прием, регистрация, распределение и передача поступивших изданий по биб-

лиотекам; 

5. Составление информационных материалов в помощь комплектованию. 

Продолжается работа над созданием единого каталога библиотечных фондов с макси-

мально облегченным к нему доступом всех субъектов образовательного процесса. Для этого в 

каждой библиотеке НПО/СПО, входящей в комплекс, установлена автоматизированная биб-

лиотечно-информационная система «ИРБИС». В дальнейшем это позволит улучшить ком-

плектование и взаимоиспользование фондов, снизить затраты на приобретение литературы, 

и, на основе более глубокого изучения фонда, повысить эффективность информационного и 

справочно-библиографического обслуживания читателей. 

Особое внимание уделяется комплектованию фонда не только традиционными, но и 

электронными изданиями. Первым шагом по пути создания электронной библиотеки было 

решение ректората о создании фонда электронных документов университета, которые 

собирает и хранит у себя на сервере библиотека (приказы по университету от 2001 и 2005 

гг.). Электронная информация, размещенная на сервере, расширяет возможности доступа к 

ней всех пользователей библиотек, входящих в университетский комплекс. 

Без внимания не остается и обеспечение оперативного доступа к удаленной 

информации. На договорной основе с соблюдением обоюдных интересов, на 

лицензированных и правовых отношениях библиотека получила доступ: 

 к электронной библиотеке диссертаций РГБ; 

 справочно-правовой базе «Гарант». 

В 2006 г. приобретены полнотекстовые БД «АИСТ» (Автоматизированная 

информационная система технолога) и сетевая (до этого была локальная) БД «Технорматив» 

с ее ежегодным обновлением. «Технорматив» – это единая информационная система, 

включающая техническую документацию, действующую в РФ. Эта БД была передана для 

установки в библиотеки филиалов. 

Залогом нашей успешной работы является умение библиотеки оставаться на уровне 

современных тенденций развития, откликаться на преобразования, происходящие в вузе. 
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Комплектование вузовской библиотеки направлено на создание библиотечно-

информационных фондов, содержание которых должно отвечать задачам обеспечения учеб-

ного процесса в соответствии с новыми учебными планами и программами, государственны-

ми образовательными стандартами. 
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Актуальность качественного состава фонда очевидна особенно сегодня в связи с от-

крытием новых специальностей, изменением форм обучения, многоуровневостью образова-

ния, динамикой в структуре читательского контингента. 

Комплектование фонда библиотеки напрямую связано с издательством вуза. Практи-

чески каждый вуз имеет свой редакционно-издательский отдел (РИО), который осуществляет 

на профессиональном уровне функции издания учебной, методической и научной литерату-

ры, предназначенной, как правило, только для собственного вуза. Роль издательских подраз-

делений в системе информационного обеспечения учебной и научной деятельности вуза осо-

бенно усилилась в годы перестройки в сфере образования 1990-х гг. Это было продиктовано 

следующими причинами: необходимостью обновления учебных дисциплин общественно-

политического, гуманитарного и социально-экономического профиля; фактически полным 

прекращением выпуска технической и естественно-научной литературы; появлением новых 

факультетов, специальностей, увеличением читаемых дисциплин; отсутствием государствен-

ного финансирования библиотек вузов на приобретение литературы. В сложившихся услови-

ях вузам, а именно вузовским издательствам пришлось оперативно решать эти проблемы. С 

1995 по 1999 гг. доля внутривузовских изданий в общем объеме поступившей литературы в 

библиотеки вузов составляла до 70% [1]. В поисках оптимальной модели хозяйственной дея-

тельности вуза в условиях рынка были опробованы различные варианты взаимодействия из-

дательства и библиотеки: от ограничения количества передаваемых в фонд библиотеки эк-

земпляров в связи со стремлением издательств максимально представлять свою продукцию 

на рынке до комплектования библиотеки исключительно внутренними вузовскими издания-

ми. И в настоящее время эти издания занимают в структуре комплектования фондов библио-

тек вузов от 10 до 75% от общего объема поступлений [1]. Значение этих изданий трудно пе-

реоценить, когда речь идет об узкоспециальной литературе, отвечающей особенностям учеб-

ного процесса вуза. Исторически сложилось так, что уникальный авторский потенциал выс-

шей школы позволил сформировать новый тип учебной литературы, близкой к научной, но 

имеющей свои специфические особенности. В основу учебника или учебного пособия чаще 

всего положены результаты исследований, достигнутые в той или иной области науки. По-

этому многие издания, используемые в современном учебном процессе особенно для подго-

товки магистров, часто называют авторской учебной монографией. Как одна из разновидно-

стей огромного потока книжной продукции, авторская учебная монография входит в ком-

плект методического обеспечения учебного процесса в высшей школе, а также может быть 

использована на практике как научное издание. Отличаясь по содержанию от других учебных 

пособий и учебников, данный вид издания, тем не менее, по характеру изложения материала, 

структуре и дидактическим свойствам соответствует всем требованиям, предъявляемым к ли-

тературе для вузов. Не случайно такие издания пользуются популярностью у студентов и 

преподавателей. 

Исследования, проведенные центральным коллектором библиотек, показали, что сово-

купный объем печатной продукции вузов в год составляет около 30 тысяч наименований ли-

тературы, изданной как правило малыми тиражами (до 1000 экземпляров) [1]. В предисловии 

к межвузовскому информационному указателю «Издания российских вузов в наличии и про-

изводстве» ректор МГУ академик В.А. Садовничий писал: «Потребность вузов во взаимном 

информировании и книгообмене, регулярном анализе массива издательской продукции явля-

ется важнейшим индикатором научного уровня и качества образования» [1]. 

Cегодня на российском книжном рынке остро ощущается дефицит вузовской литера-

туры. Выйти на книжный рынок и распространять свои издания через дистрибьютеров и кни-

готорговцев может далеко не каждое высшее профессиональное заведение, поскольку нет 

четко разработанной технологии распространения издательской продукции вузов, основан-

ной на единых стандартах информационного взаимодействия. Редакционно-издательские от-
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делы вузов имеют разные функции и назначения. Большинство из них входят в структуру ву-

за, и лишь небольшая часть являются коммерческими. Нет четкого планирования изданий: 

много несовпадений в сроках, отсутствует правовой механизм взаимоотношений «вуз – автор 

– издатель – библиотека». В результате на сегодняшний день более 70% вузовских издателей 

не могут или не хотят заниматься вопросами книгораспространения, около 50% выпускают 

продукцию только под заказ и не интересуются проблемами распространения, 27% привле-

кают библиотеку вуза к деятельности по продвижению издательской продукции [1]. 

Изучая опыт работы по обмену внутривузовскими изданиями библиотек других ре-

гионов, можно остановиться на секции библиотек в рамках ассоциации «Сибирь». В секцию 

входят 7 крупных вузов, таких как Алтайский государственный университет, Иркутский 

юридический институт, Красноярский государственный университет, Омский государствен-

ный университет и другие, где существует проект «Внутривузовская литература». Основной 

целью секции является разработанная система обмена прайс-листами, тематическими внут-

ривузовскими планами издательств. 

В Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени Д.Н. Прянишни-

кова в мае 2005 г. создан издательско-полиграфический центр «Прокростъ», который начал 

печатать издания собственного вуза. Тираж определяется на методическом совете академии, 

в состав которого входит и сотрудник библиотеки. В октябре 2005 г. в академии вышел при-

каз «О распределении печатной продукции, издаваемой в ИПЦ «Прокростъ», по которому все 

издания, выпущенные издательско-полиграфическим центром, за исключением обязательных 

бесплатных экземпляров и 10 авторских, получает библиотека. Для того чтобы правильно 

распределить издания между структурами вуза, отдел комплектования связывается с кафед-

рами, с авторами изданий. Часть тиража поступает на кафедру, часть в отделы обслуживания 

библиотеки, а также в представительства вуза. За 2006 г. внутривузовская литература соста-

вила 35% от всего объема поступлений. В связи с таким большим количеством изданий, воз-

никает много проблем, одна из которых – засорение фонда методической литературой, кото-

рая очень быстро устаревает. Структуры книгораспространения за пределы вуза нет. И когда 

кафедра, не имея опыта, самостоятельно занимается распространением какого-либо учебного 

пособия, она сталкивается с рядом проблем. Так, например, кафедра плодоовощеводства и 

виноградарства книгу Ежова Л.А. «Практикум по плодоводству» распространяла около года: 

от сбора заявок на книгу до ее отправки в 8 городов России. 

В 2006 г. издательско-полиграфическим центром издано 32 монографии и учебных по-

собий, которые будут интересны и для других вузов, например: монография Вологжаниной 

Т.В. «Серые лесные почвы зоны широколиственных лесов Русской равнины» объемом 454 с., 

тираж 300 экз.; учебные пособия: Ларькина Т.П., Колясникова Н.Л. «Ботанический практи-

кум», тираж 200 экз. и Волкова Т.С. «История Урала», тираж 100 экз.,а также: Пак В.Д. «Ор-

ганическая химия», тираж 200 экз. и другие. Многие издания с грифом УМО РФ. 

Изданиями других вузов библиотека ПГСХА комплектуется бессистемно. Среди аг-

рарных РИО хотелось бы отметить редакционно-издательский отдел «Агрус» (Ставрополь-

ский аграрный университет), который периодически высылает в наш адрес прайс-листы об 

изданиях университета с краткой аннотацией, их цене, полиграфическом качестве, обложке и 

оформлении. В 2006 г. библиотека приобрела 19 названий издательской продукции РИО 

«Агрус». 

Библиотека ПГСХА получает в дар издания из других вузов: Алтайского аграрного 

университета, Самарской государственной сельскохозяйственной академии и других. К со-

жалению, наша библиотека не может ничего выслать им в качестве книгообмена, так как не 

имеет свободных, не состоящих на учете экземпляров. В настоящее время руководство биб-

лиотеки выходит с предложением к руководству академии о выделении 2 экземпляров каж-

дого названия научной и учебной литературы для обменного фонда. 
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В комплектовании изданиями немаловажную роль играют и личные связи преподава-

телей родственных вузов, но поскольку нет четкой системы комплектования фонда внутриву-

зовскими изданиями, нет и, соответственно, его полноты. Поэтому важно, чтобы вузовские 

библиотеки объединились в этом направлении. Необходимо, на наш взгляд, создать центр 

межвузовского комплектования библиотек. Создать свой проект «Внутривузовская литерату-

ра». Целью проекта может стать организованная система распространения внутривузовской 

литературы Перми и Пермского края, продвижение литературы, издаваемой вузами за преде-

лы нашего региона, налаживание связей между родственными вузами разных регионов. Для 

реализации целей проекта необходимо создать систему взаимодействия между вузами Перм-

ского края и других регионов с книготорговыми организациями. 

Необходимо также поддержать БИБКОМ (Центральный коллектор библиотек), кото-

рый выпустил в прошедшем году каталог «Книги Российских вузов». К сожалению, изданий 

Пермских вузов в нем нет. В каталоге отражены издания всего 22 вузов, которые представили 

порядка 350 описаний книг и брошюр, выпущенных ими. И что самое интересное, как отме-

тили организаторы каталога, оказалось, что ни одна из позиций не осталась не заказанной. 

Значит, малотиражная литература нужна, ее необходимо сделать доступной для научных со-

трудников, студентов и преподавателей. 

Проблемы вузовского книгоиздания обсуждались в сентябре прошлого года в Москве 

на Международной научной конференции «Книжная культура: опыт прошлого и проблемы 

современности», посвященная 250-летию вузовского книгоиздания в России. На секции «Со-

временные проблемы издания, распространения и использования вузовской книги» были 

предложены подходы, направленные на улучшение ситуации в сфере издания и распростра-

нения вузовской литературы. Среди них: размещение на сайте издательско-полиграфической 

ассоциации университетов России информации о научных и учебных изданиях вузов, восста-

новление широкой сети магазинов научно-технической и учебной книги во всех центрах 

субъектов Российской Федерации, восстановление работы Центрального коллектора научных 

библиотек и системы комплектования, использование Интернета для распространения науч-

ных публикаций. 

Вузовские библиотеки совместно с редакционно-издательскими отделами могли бы 

поддержать Торговый дом «Библио-Глобус», который совместно с Московским государст-

венным университетом печати и при поддержке Департамента государственной политики в 

сфере образования и науки РФ осуществляет проект по созданию базы данных «Издания ву-

зов России». Целью проекта является создание информационной базы по учебной литерату-

ре, издаваемой российскими вузами с возможностями поиска, заказа и доставки изданий по 

России и за рубежом. В результате осуществления проекта предоставляется возможность 

централизованного поиска малотиражной литературы, повышения статуса вуза от распро-

странения своих изданий, повышение имиджа авторов книг, предоставление вузовским изда-

тельствам возможности эффективной интеграции в современный книжный рынок. Необхо-

димо всем вузам изучить этот проект и принять в нем участие. 

Внутривузовские издания – пласт уникальной информации, которую нельзя терять. 

Библиотеки должны объединить усилия в создании единого информационного пространства 

во взаимодействии между издательствами и потребителями учебной и специальной малоти-

ражной литературы. 
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