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Аннотация. Периодические и продолжающиеся издания занимают важное 

место в формировании коллекции документов по сельскому хозяйству и 

смежным отраслям Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. В статье 

описывается приобретение профильных специализированных периодических 

изданий, их учет и архивное хранение. Затрагиваются проблемы 

комплектования фонда библиотеки в период пандемии. Влияние сложившихся 

экономических и социальных факторов на поступление периодических и 

продолжающихся изданий в печатном виде в коллекцию библиотеки. 

Комплектование фонда электронными периодическими изданиями. 

Отмечаются преимущества и недостатки электронных периодических и 

продолжающихся изданий. 
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article describes the acquisition of professional periodicals, their accounting and 

archival storage. The problems of acquisition of the library collection during the 

pandemic are discussed. The impact of established economic and social factors on the 

receipt of periodicals and serials in printed form in the library collection is highlighted. 

The acquisition of electronic periodicals is analyzed. The advantages and 

disadvantages of electronic periodicals and serials are highlighted. 
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Одной из приоритетных задач Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеки является научно 

обоснованное формирование, сохранение и предоставление в 

свободный доступ научному сообществу национальных и 

зарубежных информационных ресурсов по вопросам сельского 

хозяйства и смежных с ним отраслей. Комплектование 

периодическими и продолжающимися изданиями как 

оперативными источниками информации, сохранение архива их 

коллекций, организация свободного доступа для пользователя 

занимает важное место в работе любой современной профильной 

библиотеки. 

Периодические и продолжающиеся издания приобретаются в 

фонд библиотеки согласно «Положению о комплектовании 

информационными ресурсами Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеки», соответствуют профилю 

комплектования: посвящены вопросам агропромышленного 

комплекса (АПК) страны, сельского, лесного хозяйства и 

смежным отраслям Журнальный фонд, являясь частью общего 

фонда библиотеки, представляет собой живой развивающийся 

организм, объем, и структура которого меняется с развитием 

библиотеки [1, с. 1].  

Фонд периодических и продолжающихся изданий 

Белорусской сельскохозяйственной библиотеки состоит из 

профильных отраслевых изданий, поступающих из основных и 

дополнительных источников комплектования: подписка на 

периодические и продолжающиеся издания стран СНГ и 
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Республики Беларусь, обязательный бесплатный экземпляр 

документов, международный документообмен, обменные фонды 

библиотек, дар, подписка на электронные издания НЭБ 

«eLIBRARY.RU». Работу с фондом периодических и 

продолжающихся изданий можно представить в виде 

непрекращающегося циклического процесса, последовательно 

переходящего от одного этапа к другому: приобретение, учет, 

регистрация, техническая обработка, контроль поступлений, 

научная обработка, ввод оглавлений, пропаганда поступлений, 

обслуживание пользователей. 

Основным источником текущего комплектования 

периодическими изданиями стран СНГ является подписка на 

печатные издания. В период пандемии усложнилось условия 

получения периодических и продолжающихся изданий в 

печатном виде по подписке. Множество изданий сократило 

выход по периодичности, некоторые прекратили выход совсем, 

по различным причинам, связанным непосредственно с 

экономическими и финансовыми вопросами издательств. 

Очевидно, что резкое ухудшение ситуации в экономике, 

вызванное в 2020 году обвалом цен на нефть и газ, пандемией 

Covid-19, девальвацией рубля, снижением покупательной 

способности населения, приведет к дальнейшему сокращению, 

как доходной части всех предприятий печатной индустрии, так и 

числа существующих печатных СМИ [2, с. 10]. За последние пять 

лет количество зарегистрированных в России печатных СМИ 

сократилось почти на 21% [2, с. 20]. Экономические проблемы на 

рынке российских издателей, сложная ситуация в Украине, 

период пандемии, негативно сказываются на возможности 

приобретения некоторых подписных изданий стран СНГ на 

территории Республики Беларусь. Подписка на издания 

подразумевает финансовые затраты и риски возврата денежных 

средств в адрес библиотеки за не вышедшие номера журналов в 

подписной период. Не поступившие в библиотеку номера 

журналов по подписке образуют «лакуны» в фонде, которые 

невозможно восполнить ни из каких других источников 

комплектования. На текущий момент во избежание образования 

«лакун», необходимо проводить мониторинг наличия 
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периодических изданий РФ в каталогах подписки, у организаций-

посредников и на сайтах издательств. Это важно учитывать для 

предварительного проведения процедуры закупки 

периодическими изданиями в подписной период. Поступления 

печатных изданий СНГ по подписке, начиная с 2019 года, 

осуществлялось через посредников с большим опозданием. 

Особенно это коснулось периодических и продолжающихся 

изданий, издающихся на территории Украины. Украинские 

периодические и продолжающиеся издания долгое время 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека получала по 

подписке и в рамках международного документообмена. В 2020 

году в связи с пандемией издания Украины пропали из 

подписных каталогов на белорусском рынке. В свете 

сегодняшних событий на территории Украины, в коллекцию 

библиотеки не поступают украинские издания из выше 

отмеченных источников. В фонде библиотеки хранится около 93 

названий журналов Украины, полученных до 2020 г. 

Периодические и продолжающиеся издания, поступающие по 

рассылке в адрес Белорусской сельскохозяйственной библиотеки 

в качестве обязательного бесплатного экземпляра – основа 

составляющей формирования фонда библиотеки как 

национального отраслевого депозитария. Обязательные 

бесплатные экземпляры документов подлежат безвозмездной 

передаче производителем (полиграфическим предприятием или 

издателем) в соответствующие государственные органы и 

организации в порядке и количестве, определяемом 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1284 

от 3 сентября 2008 г. «Об утверждении Положения об 

обязательном бесплатном экземпляре документов и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Беларусь» [3].  Национальные периодические 

издания регулярно и своевременно должны передаваться в адрес 

Белорусской сельскохозяйственной библиотеки согласно 

профилю организации и Перечня государственных организаций 

и органов, которым рассылаются обязательные экземпляры [4. с. 

2]. Но полагаться на полное выполнение обязательств со стороны 

редакций и организаций не стоит. Ежемесячный мониторинг 
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поступлений, регулярная связь с типографиями и редакциями, 

задержка выхода изданий, сокращение тиража изданий, 

уменьшение периодичности выхода номеров журналов и 

сборников, прекращение выхода журналов в связи с закрытием – 

нюансы, связанные с экономическими и социальными 

факторами, влияющими на выход и поступление национальных 

периодических и продолжающихся изданий в фонд библиотеки. 

Ежегодно в адрес Белорусской сельскохозяйственной 

библиотеки поступают порядка 100 наименований 

периодических и продолжающихся изданий в качестве 

обязательного бесплатного экземпляра. Количество их 

варьируется в пределах стабильной цифры, с учетом закрытия 

некоторых периодических изданий, связанных с финансовыми 

причинами, переходом изданий в цифровой формат в режиме on-

line и выходом в свет новых журналов и сборников. 

Неблагоприятные экономические, социальные факторы и 

период пандемии значительно повлияли на сокращение 

поступлений периодических и продолжающихся изданий в фонд 

библиотеки по международному документообмену из стран 

Дальнего зарубежья. Много лет подряд в коллекцию библиотеки 

поступали периодические издания из стран Дальнего зарубежья 

(Польши, Чехии, Словении, Германии и др.). В коллекции 

библиотеки хранится порядка 37 названий зарубежных 

периодических изданий, полученных путем международного 

документообмена (по состоянию на 01.01.2022). И-за высокой 

стоимости печатные иностранные издания по подписке не 

приобретаются, в качестве альтернативы выступают 

международные базы данных, в состав которых входят 

зарубежные периодические и продолжающиеся издания. 
Дополнительными источниками формирования фонда 

периодическими и продолжающимися изданиями является 

поступление изданий из обменных фондов библиотек страны и в 

дар от пользователей. Обменные фонды библиотек или 

внутриреспубликанский документообмен – источник 

дополнительного формирования фонда библиотеки 

белорусскими изданиями. В комплектовании поступлениями 

периодики по обязательному бесплатному экземпляру в адрес 
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БелСХБ, по различным причинам могут образовываться лакуны. 

Это может быть связано с маленьким тиражом издательств, 

несвоевременным поступлением изданий из редакций по 

рассылке, отказ редакций от включения библиотеки в рассылку и 

т.п. Различные факторы сказываются на образовании лакун в 

поступлениях периодических и продолжающихся изданий, 

вышедших на территории Беларуси. Библиотека может 

восполнить лакуны через обменные фонды библиотек 

(внутриреспубликанский документообмен). Зачастую крупные 

библиотеки от типографий и редакций получают в свой адрес 

непрофильную и многоэкземплярную литературу. 

Перераспределение непрофильных и многоэкземплярных 

изданий централизованно осуществляется Национальной 

библиотекой Беларуси через внутриреспубликанский 

документообмен. Сотрудничество с крупными библиотеками 

страны дает возможность докомплектовать фонд в соответствии 

с профилем библиотеки, и восполнить отсутствующие издания в 

фонде. Докомплектование фонда библиотеки из обменных 

фондов библиотек или внутриреспубликанского 

документообмена профильными периодическими и 

продолжающимися изданиями составляет 0,2% от общего 

поступления всей периодики в фонд Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеки. 

Дар выступает как докомплектование фонда дублетными 

(вторыми) экземплярами документов. Белорусские издания, 

поступающие в качестве обязательного бесплатного экземпляра, 

поступают в основном в 1 экземпляре и учитываются 

«контрольным экземпляром» (первый экземпляр). Документы, 

полученные в дар, формируют дублетное издание в поступлении 

и являются докомплектованием фонда. В редких случаях 

подаренные издания поступают в фонд в первом и единственном 

экземпляре. Это издания, не включенные в рассылку по 

обязательному бесплатному экземпляру в адрес Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеки (в частности экономика, 

статистика). От общего поступления в фонд Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеки, периодические и 
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продолжающиеся издания, полученные в дар, составляют 0,1% 

поступлений. 
Для оперативного обслуживания ученых и специалистов 

аграрного профиля с 2010 года часть российских журналов 

приобретается в электронном виде через подписку на платформе 

НЭБ eLIBRARY.RU. Ежегодная подписка на периодические 

издания в электронном виде позволяет оперативно обслуживать 

пользователей по подписному перечню в режиме on-line. По 

состоянию на 01.01.2022 Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека осуществляет подписку на платформе НЭБ 

eLIBRARY.RU на полнотекстовую коллекцию 113 наименований 

российских журналов, включая архив подписки с 2010 года. 

Помимо основной подписки на платформе eLIBRARY.RU 

представлен в режиме онлайн полнотекстовый свободный доступ 

к периодическим и продолжающимся изданиям.  

По состоянию на 01.01.2022 года в фонде библиотеки 

насчитывается 1193 назв. и 118453 экз. периодических и 

продолжающихся изданий постоянного места хранения. Это 

издания Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, 

Дальнего Зарубежья, (см. Рисунок 1). 

Рисунок 1 – Периодические изданияв фонде библиотеки по странам 

издания (назв.) 
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Поступления периодических и продолжающихся изданий с 

учетом их периодичности оперативно регистрируются и 

отражаются в веб-каталоге на сайте библиотеки (см. Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Поиск по веб-каталогу периодических изданий 

Белорусской сельскохозяйственной библиотеки 

По поиску через веб-каталог можно найти отдельный выпуск 

издания, его содержание, а также конкретную статью, которая 

доступна по основным заданным критериям поиска. 

Коллекция приобретаемых Белорусской 

сельскохозяйственной библиотекой периодических изданий 

отражена на сайте библиотеки в разделе «Ресурсы», а также в 

меню на сайте «Журналы и газеты» (см. Рисунки 3, 4). 
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Рисунок 3 – Поиск в разделе «Ресурсы» 

 
Рисунок 4 – Поиск в меню сайта библиотеки 

По результатам проведенного анализа поступлений в фонд 

Белорусской сельскохозяйственной библиотеки периодических и 

продолжающихся изданий, можно сделать рынок печатной 

продукции постепенно вытесняют своей доступностью и 

экономичностью электронные ресурсы. Альтернативные 

источники печатных форм периодических изданий имеют 
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значительное преимущество, но не имеют архивной ценности. 

Библиотеки и информационные центры продолжают 

осуществлять подписку на печатные формы периодических 

изданий, тем самым сохраняя архивную историю и наследие. 
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