МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОНДА ОТКРЫТОГО ДОСТУПА
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА
В Уральском государственном университете им. А. М. Горького в рамках
подпрограммы «Совершенствование управления библиотечными ресурсами в
вузах» Инновационного проекта развития образования, осуществляемого
Правительством Российской Федерации и Международным банком
реконструкции и развития, реализуется проект «Интеграция информационных
ресурсов для образования: новая модель университетской библиотеки для
классического
университета».
Проектом
предполагается
развитие
информационной поддержки образовательного процесса на основе
создаваемого в библиотеке университета библиотечно-информационного
центра открытого доступа.
Основными задачами библиотечно-информационного центра являются:
библиотечное обслуживание пользователей на основе свободного доступа к
фонду центра, информационное обслуживание с использованием электронных
информационных
ресурсов,
воспитание
информационной
культуры
пользователей, а также развитие библиотечно-библиографического сервиса с
использованием компьютерных и других технических средств.
Для решения этих задач потребовалось смоделировать состав фонда
библиотечно-информационного центра, в связи с чем были рассмотрены две
модели: хроно-типологическая и тематико-типологическая.
Согласно хроно-типологической модели в фонд включаются:
- новые поступления (кроме диссертаций) за последние пять лет;
- справочные издания по профилю комплектования;
- периодические и информационные издания за последние два года;
- аудиовизуальные документы;
- электронные издания (локальные и сетевые).
Положительными сторонами хроно-типологической модели, по нашему
мнению, являются информирование пользователей о новых изданиях,
открытый доступ ко всему массиву новых поступлений, формальные принципы
отбора в фонд (хронологический, типологический).
Однако эта модель имеет и негативные стороны, такие, как: нарушение
принципа единого места хранения научного фонда, возможность нанесения
ущерба единственным экземплярам изданий фонда, проблема обеспечения
доступа к спрашиваемой литературе прошлых лет выпуска.
Другой моделью фонда может быть тематико-типологическая модель,
которая предполагает следующий его состав:
- учебные и справочные издания по профилю комплектования;
- выборочно научные издания актуальной тематики;
- художественные издания, рекомендуемые для учебного процесса;
- периодические и информационные издания за последние два года;

2

- аудиовизуальные документы;
- электронные издания (локальные и сетевые).
Положительными сторонами этой модели можно назвать удовлетворение
основного спроса на актуальную литературу и сохранение существующего
принципа комплектования подсобных фондов. Однако в этом случае
усложняющими моментами являются необходимость квалифицированного
отбора изданий в фонд, а также постоянная работа с ним (отслеживание спроса,
удаление малоспрашиваемой литературы и т.п.).
В процессе выбора модели нами были проанализированы такие факторы,
как книговыдача за последние три года, возможности устранения негативных
моментов и т.д., после чего оптимальной и соответствующей задачам
библиотечно-информационного центра была признана хроно-типологическая
модель фонда.
Эта модель, обеспечивая широкий доступ к новым поступлениям, даёт
возможность пользования актуальными учебными и научными изданиями,
которые можно просмотреть, а также выяснить их количество по электронному
каталогу и взять на абонементе, а преподавателю - заказать дополнительно в
библиотеку.
В рамках хроно-типологической модели существенно возрастает
потребность пользователей в получении разнообразных знаний и навыков по
информационному
поиску,
самообслуживанию,
воспитывается
их
информационная культура, как в процессе поиска, так и пользования фондом
библиотеки.
С точки зрения сохранности фонда документы последних пяти лет
выпуска реальнее восполнить в случае утраты, чем более ранних лет издания.
Информационный комфорт доступа к фонду, предоставляемые в центре
сервисные услуги должны способствовать снижению агрессии пользователей в
отношении оригинальных документов. Кроме того, создаётся одновременный
доступ к бумажной и электронной версиям изданий.
В пользу выбора хроно-типологической модели говорят и статистические
данные, свидетельствующие о наибольшем спросе на новые издания, а также
опыт работы некоторых российских библиотек, реализующих подобные
проекты.

