
Новые профессиональные ГОСТы 

ГОСТ Р 7.0.108 – 2022 

СИБИД.Библиографические ссылки на электронные документы, 

размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях. 

Общие требования к составлению и оформлению. 

ГОСТ Р 7.0.107 – 2022 

СИБИД. Библиотечно-информационная деятельность. Термины и 

определения. 

ГОСТ 7.0.94 – 2022 

СИБИД. Библиотечный фонд. Термины и определения. 

ГОСТ Р 7.0.76 – 2022 

СИБИД. Библиографирование. Библиографические ресурсы. 

Термины и определения. 

 

 



ГОСТ Р 7.0.94 – 2022 

СИБИД. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД.  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

В ГОСТ вошли термины последних утвержденных стандартов: 

- ГОСТ Р 7.0.76-2021 СИБИД. Библиографирование. 

Библиографические ресурсы. Термины и определения  

- ГОСТ Р 7.0.103-2018 СИБИД. Библиотечно-информационное 

обслуживание. Термины и определения 

- ГОСТ Р 7.0.107-2021 СИБИД. Библиотечно- информационная 

деятельность. Термины и определения 



 
- ГОСТ Р 7.0.93-2015.СИБИД. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД. ТЕХНОЛОГИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

- ГОСТ Р 7.0.94-2015. СИБИД. КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ 

ДОКУМЕНТАМИ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

  

ГОСТы, утратившие свое значение: 



ГОСТ Р 7.0.94 – 2022 

СИБИД. Библиотечный фонд.  
Термины и определения 

Основные понятия откорректированы в соответствии с вновь 

утверждёнными ГОСТами:  

3.1.8. Формирование библиотечного фонда: «Совокупность 

процессов комплектования, учёта, обработки, организации 

фонда на материальных носителях, а также организации 

доступа к электронным ресурсам для последующего 

использования, хранения и поддержания фонда в актуальном 

состоянии (ГОСТ Р 7.0.107-2021  Библиотечно-информационная 

деятельность. Термины и определения. п.3.2.5.) 



ГОСТ Р 7.0.94 – 2022 

СИБИД. Библиотечный фонд.  

Термины и определения 

Библиотечный фонд — упорядоченная совокупность документов, соответствующая 

миссии, задачам, функциям библиотеки, и которые библиотека может 
предоставить своим пользователям. 

Примечания. 

1. Включает документы, которыми библиотека владеет, и информационные ресурсы 
удалённого доступа, на которые приобретены права доступа. 

2.Включает свободные электронные ресурсы, записи о которых внесены в 
электронный каталог или другую базу данных библиотеки. 

3.Электронные документы, на которых нет лицензионного соглашения, учитываются 
отдельно. 

4.Электронные документы, предоставляемые по ЭДД и МБА, не входят в состав 

библиотечного  фонда. 

5. Электронные документы, предоставляемые через виртуальные читальные залы, не 
входят в состав библиотечного фонда. 



ГОСТ Р 7.0.94 – 2022 

СИБИД. Библиотечный фонд.  

Термины и определения 

В структуру стандарта вошли новые разделы: 

- библиотечные фонды в цифровой среде 

- виды библиотечных фондов 

- процессы формирования библиотечных фондов 

- учет библиотечного фонда 

- обработка и организация библиотечного фонда 

- хранение библиотечного фонда 

- управление библиотечным фондом 



ГОСТ Р 7.0.94 – 2022 
СИБИД. Библиотечный фонд.  

Термины и определения 

 
 

Из стандарта по комплектованию вошли разделы: 

-      виды комплектования, способы комплектования 

-   процессы комплектования 

-   источники комплектования 



ГОСТ Р 7.0.94 – 2022 
СИБИД. Библиотечный фонд.  

Термины и определения 

Национальный библиотечный фонд: Собрание отечественных 
документов, имеющих историческое, научное, культурное значение, 
включая книжные памятники, вне зависимости от места их создания, 
предназначенное для постоянного хранения и общественного 
использования. 

Национальный библиотечный фонд.  

Примечание. 

1. Комплектуется на основе системы обязательного экземпляра 
документов, дополняется целевым приобретением документов, не 
доставленных производителями в составе обязательного экземпляра, 
и документов, созданных до образования системы обязательного 
экземпляра и приобретения книжных памятников. 

 



ГОСТ Р 7.0.94 – 2022 

СИБИД. Библиотечный фонд.  

Термины и определения 

2. В соответствии с административно-территориальным делением Российской  
Федерации, Национальный библиотечный фонд представлен следующими 
уровнями:  
-  библиотечный фонд федерального уровня, комплектуемый на основе 
федерального обязательного экземпляра документов и книжных памятников, 

находящихся в федеральной собственности; 
-  библиотечный фонд субъекта Российской Федерации, комплектуемый на 
основе обязательного экземпляра документов субъекта Российской Федерации 
и книжных памятников, находящихся в собственности субъекта Российской 
Федерации; 

- библиотечный фонд муниципального образования, комплектуемый на основе 
обязательного экземпляра муниципального образования и книжных памятников, 
находящихся в собственности муниципального образования. 
Документ может быть приобретён иным способом, если не поступил по cистеме 
обязательного экземпляра. 



ГОСТ Р 7.0.94 – 2022 

СИБИД. Библиотечный фонд.  

Термины и определения 

Раздел: «Виды библиотечных фондов»: 

- уточнено содержание понятий «библиотечная коллекция» и «электронная 

коллекция»; 

- введены понятия «краеведческий фонд» и «музейный фонд библиотеки »; 

-вошли понятия, характеризующие библиотечный фонд: «профиль 

библиотечного фонда», «состав библиотечного фонда», «структура 

библиотечного фонда». 

Раздел «Библиотечные фонды в цифровой среде»: 

- введены понятия «временный доступ», «платный доступ», «постоянный доступ», 

«условно-платный» (оплаченный третьей стороной),«тестовый доступ», 

«электронная библиотека». 

 

 



ГОСТ Р 7.0.94 – 2022 

СИБИД. Библиотечный фонд.  
Термины и определения 

Раздел «Учёт библиотечных фондов»: 

- выделены понятия: «бухгалтерский учёт». «библиотечный учёт», 

«статистический учёт». 

 Раздел «Обработка и организация библиотечного фонда»: 

-включены понятия «администрирование электронных ресурсов», 

«виды расстановки и размещения библиотечных фондов». 

 

 



ГОСТ Р 7.0.94 – 2022 

СИБИД. Библиотечный фонд.  

Термины и определения 

Раздел «Способы комплектования»: 

- включено новое понятие «национальная подписка»: соглашение о 

подписке на лицензионный доступ к электронным ресурсам, 

финансируемое из федерального бюджета и заключённое на единых 

условиях для всех участников. 

Примечание. Обеспечение доступа к электронным ресурсам 

производится через единого оператора, который осуществляет 

заключение лицензионных договоров с правообладателями. 

Таким образом, стандарт закрепляет признание электронных ресурсов 

удалённого доступа как части библиотечного фонда.  

 

 



Спасибо за внимание 


