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Оптимальное формирование библиотечного фонда научной 

библиотеки традиционно базируется на принципах полноты и 

релевантности комплектования в соответствии с тематико-

типологическим планом, финансовыми и техническими 

возможностями библиотеки. В результате обеспечивается 

оперативное, научно обоснованное комплектование 

документного фонда библиотеки по всем отраслям знаний. 

Критериями отбора являются: научная, историческая, 

художественная ценность документа, его практическая 

значимость, а также степень его соответствия профилю фонда, 

задачам библиотеки и запросам пользователей. 

Библиотечный фонд, как основа эффективного 

функционирования библиотеки и главный источник 

удовлетворения читательских информационных потребностей, 

служит объектом постоянных научных исследований, 

проводимых в Центральной научной библиотеке Национальной 

академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси). 

Данные, полученные в ходе исследований по определению 

тенденций в комплектовании фондов научной библиотеки, 

анализа эффективности источников поступлений, состава и 

использования различных видов документов, а также изучение 

опыта отечественных и зарубежных коллег, позволяют 

констатировать тот факт, что постоянное снижение поступлений 

документов на традиционных носителях и увеличение 

количества внешних электронных ресурсов удаленного доступа 

в фондах библиотек – общемировая тенденция. 

С целью определения изменений в комплектовании изданий 

на материальных носителях, был проанализирован поток 

документов, поступивших в фонды ЦНБ НАН Беларуси за два 

десятилетних периода 2000–2009 гг. и 2010–2019 гг., общий 

объем которых за двадцать лет составил 712 269 экз. 
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Рисунок 1 – Количественные показатели поступлений изданий на 

традиционных носителях 

Отмечено значительное снижение поступлений печатных 

документов в фонды ЦНБ НАН Беларуси. Так, за 2010–2019 гг. 

поступило на 38 % меньше (272 463 экз.) документов, чем за 

2000–2009 гг. (439 806 экз.). Аналогично иностранных изданий за 

второй исследуемый период поступило на 50 % меньше (2000–

2009 гг. – 53 101 экз., 2010–2019 гг. – 26 481 экз.). 

Традиционно источниками поступления в фонды библиотеки 

документов являются покупка, подписка, обязательный 

бесплатный экземпляр, международный документообмен, дары. 

Таблица 1. – Поступление документов (экз.) в фонды Центральной 

научной библиотеки НАН Беларуси по источникам 

комплектования 2000–2019 гг. 

№ 

п/п 
Источник поступления 

Количество 

поступивших 

документов 

в 2000–2019 гг. 

(экз.) 

1.  
Обязательный бесплатный 

экземпляр 

312 831 

2.  Подписка 146 369 

3.  Дар 122 253 

4.  Документообмен 74 962 

5.  Покупка 55 854 

ВСЕГО:                                                                 712 269 экз. 
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Самый значительный в количественном аспекте источник 

комплектования – обязательный бесплатный экземпляр 

произведений печати (ОБЭ), который составил 44 % от общего 

числа поступлений документов за исследуемый период. Однако, 

несмотря на видимое разнообразие издательской продукции 

Беларуси, доля авторитетных научных изданий в области 

естественных и технических наук крайне мала, поэтому данный 

источник не может обеспечить требование качественного 

формирования фондов научной библиотеки. 

Второй источник по количественным показателям 

поступлений (20,5 %) – подписка на печатные периодические и 

продолжающиеся издания, которая претерпела значительные 

изменения. При ограниченном финансировании комплектования 

и постоянном увеличении стоимости подписных изданий, 

приоритет отдается изданиям по естественным наукам и технике, 

что позволяет обеспечить информационную базу для 

фундаментальных и прикладных исследований. 

С 2013 г. библиотека отказалась от подписки на печатные 

иностранные периодические издания в связи со значительным 

удорожанием услуги, недостатком финансирования, 

несвоевременным поступлением номеров журналов, и перешла 

на предоставление пользователям доступа к полнотекстовым 

базам данных периодики авторитетных мировых издательств. 

В дар от частных лиц и организаций библиотека получила 122 

253 экз. документа, что составило 17 % от общего числа 

поступлений за 2000–2019 гг. Документы, передаваемые 

библиотеке, зачастую уникальны в научном и культурном плане. 

Например, фонд отдела редких книг и рукописей пополнился 

рукописными материалами и документами из личных библиотек 

ученых, писателей (Я.Брыля, М.Горецкого), коллекциями 

документов из Белорусского научно-исследовательского 

института документоведения и архивного дела, Национального 

научно-просветительского центра имени Ф.Скорины 

Министерства образования РБ. Благодаря прошедшему в 2013 г. 

XV Международному съезду славистов, 3000 иностранных 

документов поступило в фонды ЦНБ НАН Беларуси. 
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Наибольшее количество поступлений документов в дар 

зафиксировано в 2002 г. – 33 385 экз., наименьшее – в 2012 г. – 

1630 экз. Такая ситуация объясняется невозможностью 

прогнозирования поступлений документов по данному 

источнику. 
Условно «платным» источником можно назвать 

документообмен, поступления по которому составили 10,5 % (74 
962 экз.). Значительная часть изданных за рубежом документов 
не представлена в подписных каталогах или на прилавках 
книжных магазинов страны, да и финансовые возможности 
библиотеки зачастую ограничены, поэтому документообмен 
всегда остается важнейшим источником пополнения фондов 
научными изданиями. Международный документообмен дает 
самый большой процент поступлений иностранных изданий 
ежегодно. 

Покупка – целенаправленное приобретение для фондов 
библиотеки ценных в научном отношении и соответствующих 
профилю комплектования документов. Кроме того, именно 
приобретение библиотекой национальных документов позволяет 
эффективно осуществлять документообмен. 

В период 2000–2019гг., по покупке приобретено 55 854 экз. 
документов, что составило 7,8 % от общего числа поступлений, 
из которых 90 % документов введено в действующий фонд 
библиотеки, 10 % документов направлено на обеспечение 
документообмена. 

 
Рисунок 2 – Поступления документов на традиционных 

(печатных) носителях по источникам 
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Анализ источников комплектования фондов ЦНБ НАН 

Беларуси за период 2000–2019 гг. показал устойчивую 

тенденцию уменьшения количества платных поступлений. В 

связи с тем, что больше в количественном плане поступает 

документов по бесплатным источникам, фонды библиотеки 

заполняются изданиями универсальной тематики, что ставит под 

угрозу качество естественнонаучного профиля комплектования. 

Возрастающую в фондах научной библиотеки долю 

печатного документа универсальной тематики ЦНБ НАН 

Беларуси компенсирует электронной подпиской к 

естественнонаучным информационным ресурсам. 

В период 2000–2019 гг., из общего числа поступлений, в 

действующий фонд библиотеки введено – 533 477 экз. (74,9 %) 

поступивших документов, кроме того: 117 416 экз. (16,5 %) 

документов распределено в обменный фонд библиотеки; 61 390 

экз. (8,6 %) – документы временного хранения, которые 

поступили в подсобные фонды читальных залов библиотеки.  

Всего за двадцать последних лет фонды библиотеки 

пополнились 79 582 экз. иностранных документов, что составило 

11 % от общего числа поступлений. Наибольшее число 

иностранных документов поступило от партнеров по 

международному документообмену. 

Рассматривая распределение поступившей литературы по 

языкам за период 2000–2019 гг., необходимо отметить, что 

документы представлены на 54 языках. Документов поступило: 

на русском языке – 75,8 %, белорусском – 11 %, английском – 

4,95 %, польском – 3 %, французском – 1,2 % и др. 
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Рисунок 3 – Распределение документов, поступивших в 

2000–2019 гг., по отраслям знаний 

За исследуемый период 2000–2019 гг. издания общественно-

политического направления (история, социология, экономика и 

др.) лидируют по количеству поступлений – 43 % от общего 

числа, документы естественнонаучного профиля (физика, химия, 

математика, нанотехнология, биохимия и др.) составляют 32,2 %, 

по технике – 21 %. 

Документы по другим отраслям знаний (филология, сельское 

хозяйство, искусство и спорт, география и др.) доля которых от 

1,5 % до 14 %, дополняют фонды ЦНБ НАН Беларуси, делая его 

универсальным. 

При изучении рисунка 3 отмечен резкий скачок поступлений 

документов филологического профиля в 2002 г. Это рукописные 

документы известных белорусских исследователей, 

поступившие в дар для отдела редких книг и рукописей, 

представляющие историческую и культурную ценность. 

При сопоставлении рисунков 2 и 3 заметна взаимосвязь 

значительного роста поступлений в 2002, 2005 и 2009 гг. 

документов общественно-политической тематики, полученных в 

дар от организаторов и/или участников конференций, съездов, 

семинаров по данному направлению. 

Подводя итоги проведенного исследования по анализу 

тенденций комплектования фондов научной библиотеки 

документами на материальных носителях, можно сделать вывод, 
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что за период 2000–2019 гг. кардинальных, резких изменений в 

составе документов выявлено не было.  

Отмечено ежегодное снижение поступлений печатных 

изданий в фонды ЦНБ НАН Беларуси, однако комплектование 

данными видами документов по всем традиционным источникам 

поступлений (ОБЭ, покупка, подписка, документообмен, дар) 

продолжается для удовлетворения информационных запросов 

определенной категории читателей. 
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