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Электронные ресурсы 
 
• Электронные ресурсы на съемных 

носителях (компакт-диски, флеш-карты) 

 

• Электронные ресурсы, не имеющие 

физического носителя (инсталлированные 

документы, сетевые локальные документы, 

сетевые удаленные документы ) 



Порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда 

 

• Утвержден Приказом Министерства культуры РФ от 8 
октября 2012 г. N 1077 

• Введен в действие 3 июня 2013 г. взамен «Инструкции 

об учете библиотечного фонда» (1998г.) 



Порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда с комментариями и 

приложениями 

• Разработан специалистами Российской государственной 

библиотеки, Российской национальной библиотеки, 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 
 

• Утвержден на ХХ Ежегодной конференции РБА (Самара, 21 

мая 2015 г.) 
 

• Находится в открытом доступе на сайте РБА в разделе 

«Документы РБА» http://www.rba.ru/content/about/doc.php   
 

• Содержит формы и образцы учетных документов, которые 

можно видоизменять и дополнять 

http://www.rba.ru/content/about/doc.php
http://www.rba.ru/content/about/doc.php


Учету подлежат все документы (постоянного, 

длительного, временного хранения), поступающие и 

выбывающие из фонда библиотеки, независимо от вида 

носителя  

Раздельный учет  
библиотечных ресурсов  

(индивидуальный и суммарный) 

Фонд на 
физических 

носителях 

Электронные 
ресурсы без 

физического 
носителя 



Электронные документы (ресурсы) без 

физического носителя 

Сетевые  

локальные  

документы  

Сетевые 

 удаленные 

 документы 

размещаемые на 

автономных 

автоматизированных 

рабочих местах 

библиотеки 

(«КонсультантПлюс», 

«Кодекс», «Гарант» и 

т.п.) 

документы на жестком 

диске компьютера 

(сервере) библиотеки, 

доступные 

пользователям через 

информационно-

телекоммуникационные 

сети 

документы, 

размещенные на 

внешних технических 

средствах, получаемые 

библиотекой во 

временное пользование 

(Лань, НЭБ, 

БиблиоРоссика и т.д.) 

Инсталлированные 

документы 



Электронные инсталлированные 

 документы  

Единицами учета для электронных 

инсталлированных документов 

(инсталлированных для пользователей 

библиотеки на автономных рабочих местах или 

на сервере) являются – база данных и каждый 

включенный в нее полнотекстовый документ, 

имеющий самостоятельное заглавие  



Электронные сетевые локальные  

документы  

Каждый полнотекстовый электронный 

документ учитывается как отдельное 

произведение электронного происхождения 

или как копия отдельной, физически 

обособленной единицы оригинала (лист 

листового издания, том книжного издания, 

номер журнала, номер газеты) 



Электронные сетевые удаленные 

документы 

• Пакет - представляет собой сетевой удаленный ресурс, к 

которому оформлено право доступа у его производителя на 

определенных условиях, зафиксированных в 

соответствующем документе (договоре, контракте, 

лицензионном соглашении). 

  

• Как один экземпляр и одно название учитывается каждый 

полнотекстовый электронный документ, имеющий 

самостоятельное заглавие, включенный в пакет, к которому 

библиотека получила право доступа у производителя 



Электронные ресурсы без физических носителей 

включаются в библиотечный фонд в результате: 

Покупки  

Безвозмездного пожертвования на основании 

договора/соглашения 

Сохранения документов открытого доступа на сервере  

библиотеки 

Генерации собственных электронных ресурсов 

Оцифровки (перевод в электронную форму)  



Учет поступления электронных ресурсов без 

физических носителей в библиотечный фонд 

Первичные учетные документы: 

• Договор/соглашение с автором, 

правообладателем; 
 

• Акт; 
 

• Накладная на внутреннее перемещение 

объектов; 
 

• Паспорт на Электронный ресурс 



Учет электронных документов (ресурсов) без 

физического носителя 

Выбытие Итоговые данные 

• Электронные ресурсы, не имеющие физических 

носителей, не ставятся на баланс библиотеки 

 

• Учет ведется в регистрах индивидуального и 

суммарного учета в традиционном и (или) 

электронном виде 

Поступление 



Индивидуальный учет электронных инсталлированных документов 



Реестр индивидуального учета электронных сетевых 

удаленных документов 



Индивидуальный учет электронных  

сетевых локальных документов 

• осуществляется в электронной базе данных 

 

• возможности САБ «Ирбис» позволяют создать 

учетно-регистрационную БД 

 

• БД для индивидуального учета локальных 

документов, может выполнять роль электронного 

каталога 



Индивидуальный учет электронных сетевых локальных документов 



Суммарный учет электронных документов, не имеющих физических носителей 



Суммарный учет электронных документов, не имеющих физических носителей 



Суммарный учет электронных документов, не имеющих физических носителей 
 

Реестр суммарного учета сетевых удаленных документов 



Выбытие электронных ресурсов, не имеющих 

физических носителей 

• Выбытие сетевых удаленных и инсталлированных 

документов не оформляется актом списания 

 

 

• Выбытие электронных локальных документов 

оформляется Актом о списании исключенных 

объектов библиотечного фонда, утвержденным 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 №52н 



Суммарный учет электронных документов, не имеющих физических носителей 
 

Реестр суммарного учета сетевых удаленных документов 



Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» 



Презентацию подготовил 

заведующий отделом комплектования и 

обработки литературы Централизованной 

библиотечной системы г.Оленегорска  
 

Малашенко Алена Анатольевна  

к.т. 8(81552)54-854 
 

ok@ol-cbs.ru  

Спасибо  

за внимание! 
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