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изменение профиля издания («Платное образование» – «Качество образования»), на осно-

вании спроса – количество комплектов. Встает вопрос о более широком приобретении 

журналов в электронном формате, особенно в форме ретроспективных баз данных (архи-

вов журналов), создании такого фонда, а также оптимальном соотношении традиционных 

и электронных источников. 

За годы существования фонда в него было включено много изданий, информаци-

онная ценность которых далеко не всегда соответствовала профилю научной библиотеки, 

и, как подтвердила НИР, изданий, не отвечающих «госовским» требованиям. Основной 

репертуар подписки, или ее «ядро», в НБ ПГТУ составляет примерно 218 названий, из ко-

торых 75 % – журналы, рекомендованные образовательными стандартами и выписанные 

по заявкам кафедр. Они в целом оказались наиболее востребованными по итогам исследо-

вания. Зафиксировано в среднем около 40 обращений к таким журналам, к журналам по 

заявкам кафедр – 35, другим изданиям – 32. По решению Ученого совета университета 

включенность издания в карту книгообеспеченности дисциплины (заявка кафедры), а 

также рекомендации образовательных стандартов и в дальнейшем станут основанием для 

подписки журнала. 

Утверждение в ближайшее время образовательных стандартов третьего поколения 

является очень серьезным мотивом для продолжения работы по оптимизации подписки, 

формированию эффективно используемого репертуара периодики, своевременно попол-

няемого новыми изданиями актуальной тематики. 
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Формирование фонда периодических изданий в соответствии 

с государственными образовательными стандартами 
 

Вузовская библиотека формирует фонд не только основной учебной литературой, 

но и дополнительной, в которую помимо официальных изданий и справочно-

библиографической литературы входят и периодические издания. Библиотека Пермской 

государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова 

(ПГСХА) выписывает свыше 300 названий периодических изданий на сумму свыше 

1,5 млн рублей. Подписка представлена массовыми центральными, местными обществен-

но-политическими, специальными периодическими изданиями по каждой образователь-

ной программе. Из иностранных изданий библиотека получает три газеты: «Московские 

новости» (10 комплектов), «Немецкий язык – первое сентября» и «Французский язык – 

первое сентября». По содержанию подписка является уникальной: некоторые издания мы 

получаем как единственные подписчики в городе. Ежегодно сведения о подписных изда-

ниях предоставляются в Пермскую краевую универсальную библиотеку имени 

А.М. Горького для отражения в сводном каталоге. В результате к нам обращаются из дру-

гих организаций и библиотек. 

Два раза в год (в период подписной кампании) совместно с кафедрами перечень 

периодических изданий корректируется. На первое полугодие 2010 г., например, библио-

тека отказалась от 29 подписных изданий из-за недостаточной эффективности использо-

вания этих изданий в учебном процессе. На второе полугодие по заявкам кафедр были 

выписаны 24 новых издания. 

При формировании фонда периодики, который составляет 21 % от всего библио-

течного фонда, учитываются следующие моменты. 

Во-первых, приказ Министерства образования Российской Федерации № 1623 «Об 

утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений 

учебной базой, в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов». В прило-
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жении к приказу есть требования к фонду дополнительной и научной литературы. В част-

ности, количество комплектов зависит от количества обучающихся в академии и состав-

ляет 1–2 комплекта у 15 названий периодических массовых центральных и местных обще-

ственно-политических изданий, 1 комплект у 3 названий отраслевых периодических изда-

ний по каждому профилю подготовки специалистов. На сегодняшний день библиотека 

получает по 1 комплекту из 20 названий периодических массовых центральных и местных 

изданий и газету «Наш единый край» в 50 комплектах. По образовательным программам 

количество названий составляет от 3 до 12. 

Во-вторых, государственные образовательные стандарты (ГОС), которые являются 

важнейшим элементом системы образования и определяют обязательный минимум со-

держания основных образовательных программ, максимальный объем нагрузки обучаю-

щихся, требования к уровню подготовки выпускников. 

Важным для библиотеки разделом в стандартах является раздел «Учебно-

методическое и информационное обеспечение учебного процесса», в котором приводятся 

требования к фонду основной и дополнительной литературы, перечень названий периоди-

ческих изданий как отечественных, так и зарубежных. В библиотеке 41 % всех выписы-

ваемых изданий входят в перечень ГОС, но следует отметить, что большая часть из них в 

учебном процессе используется недостаточно. Так, например, при открытии специально-

сти «Промышленное и гражданское строительство» были выписаны 12 периодических из-

даний, входящих в ГОС, но не все пользовались спросом. Появились стандарты нового 

поколения, новые специальности и дисциплины, а также новые периодические издания, 

которые по содержанию не уступают перечисленным в прежних стандартах. Так, напри-

мер, по специальности «Плодоовощеводство и виноградарство» появились новые журна-

лы «Гавриш», «Овощи России», «Вестник овощевода», которых нет в существующих 

стандартах по этой специальности, но журналы необходимы для учебного процесса, они 

являются на сегодняшний день единственными специализированными изданиями по се-

лекции и семеноводству овощных культур, сортоведению, агротехнике овощей в откры-

том грунте. 

В новом проекте государственных образовательных стандартов третьего поколения 

требования к библиотечному фонду расширены, в том числе и к перечню названий перио-

дических изданий. Например, по специальности «Агрономия» в предыдущем стандарте 

перечислены 16 отечественных журналов, а в новом (для бакалавров) – 29 отечественных 

и 15 иностранных изданий. Кроме того, рекомендуется, чтобы каждому обучающемуся 

был обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 10 

наименований отечественных и не менее 5 наименований зарубежных изданий из приве-

денного перечня по этой специальности. По магистерской программе «Агрономия» каж-

дому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда 

или электронным базам периодических изданий, включая не менее 5 наименований отече-

ственных журналов из списка Высшей аттестационной комиссии Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации (ВАК) и не менее 5 наименований ведущих зарубеж-

ных журналов, соответствующих профессиональному циклу. Список журналов ВАК 

включает перечень ведущих рецензируемых научных журналов, включенных в список из-

даний, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. Перечень журналов ВАК периоди-

чески обновляется. 

Фонд вузовской библиотеки должен соответствовать задачам поддержки научного 

и образовательного процессов. Эти задачи приобрели особую важность в условиях разви-

тия в России многоуровневой подготовки специалистов в вузах, присоединения России к 

Болонскому процессу и Европейскому образовательному пространству, необходимости 

обеспечения серьезной самостоятельной работы студентов на старших курсах обучения в 

вузе. С утверждением проектов государственных образовательных стандартов библиоте-

кам предстоит по-новому подойти к формированию наименований подписных изданий. 


