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Важнейшие документы

 

• Устав РНБ

• Профиль комплектования фондов Российской национальной библиотеки 
отечественными и иностранными  документами (СПб, 2003 г.), 

• Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда  с 
комментариями и приложениями

• Руководящие документы ИФЛА:  
• Манифест ИФЛА о цифровых библиотеках. Ликвидация цифрового разрыва: сделать
мировое культурное и научное наследие доступным для всех (IFLA/UNESCO 
December 2010)
• Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек. (IFLA Public Library Service ) 2-е, 

полностью пересмотренное издание. СПб,  Издательство «Российская национальная 
библиотека», 2011 г.

• Ключевые проблемы развития коллекций электронных ресурсов: руководство для 
библиотек ( (СПб, Международная федерация библиотечных ассоциаций и 
учреждений, Российская библиотечная ассоциация, 2012).

Выступающий
Заметки для презентации
При осуществлении процессов комплектования и обслуживания Эр сотрудники РНБ руководствуются следующими важнейшими документами: Профиль комплектования фондов Российской национальной библиотеки отечественными и иностранными  документами (СПб, 2003 г.), дополнением к которому стали подготовленные, но еще не опубликованные материалы к «Профилю комплектования фондов РНБ электронными ресурсами»; - руководящие документы ИФЛА:  - Манифест ИФЛА о цифровых библиотеках. Ликвидация цифрового разрыва: сделать мировое культурное и научное наследие доступным для всех (IFLA/UNESCO Manifesto for Digital Libraries.This manifesto was endorsed by the IFLA Governing Board December 2010)- Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек. (IFLA Public Library Service Guidelines, 2 nd, completely rev. ed., The Hague, 2010 г.) 2-е, полностью пересмотренное издание. СПб, Издательство «Российская национальная библиотека», 2011 г.- Ключевые проблемы развития коллекций электронных ресурсов: руководство для библиотек» (Key Issues for e-Resource Collection Development: A Guide for Libraries by Sharon Johnson, with Ole Gunnar Evensen, Julia Gelfand, Glenda Lammers, Lynn Sipe and Nadia Zilper. Publisher: IFLA Acquisition & Collection Development Section) (СПб, Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений, Российская библиотечная ассоциация, 2012).	



Комплекс работ, связанный с комплектованием 
электронных ресурсов и облуживанием ими читателей

• - изучение рынка  электронных ресурсов, анализ библиографических источников, определение рейтинга 
изданий , тестирование ресурсов;

• - отбор ресурсов  в соответствии с профилем комплектования фондов РНБ (издательских коллекций, 
отдельных журналов, пакетов статей, библиографических и х баз данных); 

• - консультации со специалистами  и читателями РНБ  – представителями ведущих научных и 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга; 

• - анализ заявок организаций и физических лиц с учетом профиля комплектования, финансовых 
возможностей библиотеки; статистики использования ресурсов,

• - анализ репертуара других крупных отечественных и зарубежных библиотек; 
• - оформление заказа эл. изданий для приобретения по различным источникам; 
• - участие в распределении выделенных на комплектование средств; 
• - определение модели приобретения (покупка, подписка,, аренда); 
• - изучение условий лицензии, опций доступа (однопользовательский или многопользовательский);
• - подготовка закупочной документации, в т. числе технических заданий; 
• - согласование с поставщиками сроков и вариантов оплаты электронных ресурсов, 
• - контроль сроков и выполнения условий контрактов на их поставку, полноту поступления в библиотеку 

приобретаемых электронных ресурсов;
• - учет прохождения финансовой документации; 
• - учет и регистрация поступивших изданий; 
• -администрирование ресурсов,
• - библиотечно-библиографическое обслуживание

Выступающий
Заметки для презентации
Комплекс работ, связанный с комплектованием электронных ресурсов и облуживанием ими читателей, требует от сотрудников знания и использования новых информационных технологий, умения ориентироваться в сложной среде мирового издательского рынка, в том числе быстро меняющегося рынка электронных ресурсов. Комплектатор электронных ресурсов принимает решение о приобретении ресурса только во взаимодействии с другими подразделениями библиотеки, прежде всего, с обслуживающими подразделениями. Библиотека привлекает к консультациям также своих читателей, используя каналы обратной связи. По этим каналам можно получать как отзывы об уже используемых ресурсах, так и о новых, потенциально интересных ресурсах. Библиотека со своей стороны информирует пользователей о новых коллекциях, помогает читателям решать возможные проблемы с доступом к ресурсам.Сложившаяся за многие годы практика работы в РНБ основана на «тесном взаимодействии отделов комплектования с обслуживающими подразделениями. Весь комплекс работ по комплектованию и эффективному обслуживанию ЭР обеспечивается совместны ми усилиями отделов комплектования, библиографическими службами, другими обслуживающими структурами, т.е. работа строится на совместной основе и решения о приобретенииресурсов принимаются коллегиально» (цитата из Руководства).



Основные факторы, влияющие на формирование 
репертуара подписных электронных ресурсов в РНБ

• Состав локальной читательской аудитории, особенности спроса; 
В РНБ спрос на научные публикации  очень широкий , что соответствует её 
универсальному профилю, но в отличие от вузов он не носит систематического 
характера.

Наличие в Санкт-Петербурге около 100 ВУЗов, 30 научно-исследовательских       
институтов, многочисленных производственных предприятий и объединений, многие из 
которых являются лидерами мировых и отечественных разработок во многих отраслях 

науки и производства, в том числе военно-промышленного комплекса, медицины, 
техники. 

• отсутствие крупных  научных отраслевых библиотек, имеющихся, например, в Москве
(ГПНТБ, Медицинская библиотека, Историческая библиотека, Библиотека Иностранной 
литературы);

• зависимость от объема выделяемых финансовых средств, от возможности 
оперативного проведения закупочных процедур, чтобы не было «простоя» в 
обслуживании в случаях, когда израсходован пакет статей и срочно необходимо 
приобретать новый.

• поиск новых, «гибких», решений, максимально адаптированных к запросам 
читательской аудитории;

Выступающий
Заметки для презентации
Среди крупнейших ВУЗов и НИИ мирового и российского уровня: Военно-медицинская Академия им. С.М. Кирова, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена, Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева, НИИ Онкологии им. Н.Н.Петрова, Санкт-Петербургский государственный Университет путей сообщения и многие другие. С рядом учреждений РНБ связана договорами на постоянное обслуживание с помощью электронных  ресурсов; 



Сформированный репертуар и модели 
комплектования

• коллекции журналов, полнотекстовых  диссертаций (пакеты журналов в 
рамках Национальной лицензии, и пакеты приобретенные за счет бюджета 
библиотеки, например, LWW, JSTOR)

• - отдельные журналы 

• - издательские пакеты полнотекстовых книжных глав и журнальных статей
(Elsevier, Wiley);
- коллекции книжных и журнальных статей различных издательств, 
приобретаемых через сервис Article Galaxy (Reprints Desk);

• - коллекции книг (ProQuest, EBSCOhost), приобретаемые по моделям DDA и 
PDA

• - реферативно-библиографические базы данных

Выступающий
Заметки для презентации
В течение последних 10 лет РНБ систематически и целенаправленно проводила работу по формированию репертуара зарубежных электронных ресурсов. Проводится постоянный анализ быстро меняющегося рынка издательской продукции, появляющихся новых решений в области информационных ресурсов, самым тщательным образом анализируется читательский спрос, читательская аудитория. Используются разнообразные модели комплектования и способы обслуживания читателей



1998
Начало обслуживания читателей 
лицензионными сетевыми 
ресурсами удалённого доступа:
пакетами журналов  в рамках 
консорциумов
+ журналы print + online

2007 Дополнение пакетов национальной 
подписки коллекциями журналов 
Elsevier и LWW по медицине

2009 Внедрение моделей 
комплектования по запросам 
пользователей и предоставление 
контента по запросу читателей.

Эффективность сочетания различных моделей 
комплектования при обслуживании читателей РНБ 

подтверждена опытом работы



Модели обслуживания

• 1.самостоятельная работа 
читателей в рамках 
доступных коллекций 

• 2. Работа библиографов  
по предоставлению контента 
по запросу на документы в 
рамках и за рамками 
подписных ресурсов.
В этих случаях  читатель 
предоставляет 
библиографическое описание  
документа, а библиограф 
решает через какой сервис 
документ может быть получен 
и осуществляет выгрузку 
копии документа на условиях 
соответствующей лицензии.

Выступающий
Заметки для презентации
. 1.самостоятельная работа читателей в рамках доступных коллекций изданий , предполагающая консультации специалистов библиотеки по выбору ресурсов для выполнению конкретных задач,  по методике поиска и сохранению его результатов.2. Работа библиографов  по предоставлению контента по запросу на документы в рамках и за рамками подписных ресурсов,В этих случаях  читатель предоставляет библиографическое описание  документа, а библиограф решает через какой сервис документ может быть получен и осуществляет выгрузку копии документа на условиях соответствующей лицензии.



Загрузки статей из периодических изданий  и книжных глав по 
запросам пользователей 

РНБ



C расширением электронного книгоиздания 
возрастает важность комплектования библиотек эл. 

книгами

• Стратегия в отношении эл. книг определяется 
читательским спросом на них, ценой и условиями 
лицензий, которые предлагают провайдеры эл. книг. 
(Newman M. Collection strategies for electronic 
books//Information outlook.-2010/-Vol. 14, N 4.- P.10-12)



В сентябре 2016 г. в РНБ началось обслуживание 
читателей по модели DDA на платформе EbookCentral

компании Proquest



Demand driven aqusition (DDA)

• DDA (PDA)- модель развития библиотечной 
коллекции, при которой библиотека покупает 
материалы только в том случае, если читатель 
(читатели) выразил (выразили) желание данные 
материалы получить.

• В идеальном случае библиотека предоставляет 
читателям доступ к поисковым системам, базам 
данных, электронным каталогам, из которых читатели 
могут получить сведения о необходимых им 
материалах.



В последние годы технология DDA активно 
используется в зарубежных библиотеках и обсуждается 

на страницах профессиональных публикаций



Работа по модели DDA на платформе 
Proquest Ebook Central



Просмотр результатов поиска



Быстрый просмотр и отправка 
требования на книгу



Просмотр книги, поиск по тексту



Отправка требования на книгу



Возможна краткосрочная аренда 
книги на срок от 1 дня до 3-х недель



Модели покупки 
книги

1. 1u=Для 1-го пользователя

2. 3u=Для 3-х пользователей

3. UA = Для неограниченного 
кол-ва пользователей

4. NL = на 325 дней



Выводы:

1.       Интернет-технологии породили различные модели 
приобретения электронных документов,  которые различаются по 

количеству доступных названий за единицу затрат 

2.                В условиях национальной библиотеки не следует 
отвергать одну или несколько моделей комплектования. 

Оптимальным вариантом должен быть максимально широкий 
доступ, обеспечивающий наиболее эффективное обслуживание 

пользователей , в сотрудничестве с издательствами и 
поставщиками.
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