
Комплектование фондов библиотек — сложный и противоречивый 
процесс. С разрушением ранее существовавшей централизованной системы 
комплектования книжных фондов, и произошедшей за последние годы струк-
турной перестройкой издательского дела в стране, его децентрализацией, 
информация об издаваемой в стране литературе носит хаотичный характер. 
Эта задача никогда не была простой, но в последнее десятилетие ее сложность 
возросла в несколько раз. Основная цель существования университетской 
библиотеки - обеспечение информационной поддержки учебного процесса 
и исследовательской деятельности учреждения. Осуществление этой цели во 
многом обусловлено правильной стратегией комплектования библиотечных 
фондов.

Отраслевой характер комплектования 
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Основные принципы комплектования любой университетской биб-
лиотеки одинаковы, но в каждом отдельном случае наблюдаются свои осо-
бенности, диктуемые характерными чертами конкретного университета. Со-
ответствие фонда библиотеки задачам конкретного учебного заведения и 
оригинальность сформированной коллекции в системе научных библиотек 
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являются необходимыми условиями жизнедеятельности библиотеки. 
Характерной особенностью формирования фондов BŞU „A. Russo” преж-

де всего является отраслевая структура. Рассмотрим отраслевой характер 
комплектования фонда, сопоставив данные за два года.

В настоящий момент приоритетными отраслями комплектования фонда 
BŞU «A. Russo» являются следующие: юридическая литература, социология, 
политология, экономика, право, история, педагогика, психология, филология, 
философия, информатика... В приоритетном порядке видовая структура при-
обретаемых изданий выглядит следующим образом:
♦	обучающие материалы: учебники, учебные пособия, включая микроформы, 

аудио-видео материалы, базы данных на CD-ROMах, брошюры; 
♦	классические и фундаментальные исследования в социальных науках (мо-

нографии и сборники научных трудов); 
♦	справочно-библиографические издания (общие и отраслевые); 
♦	в традиционном виде и на CD-ROM; - словари (языковые, общие, отраслевые) 

- периодические издания (отечественные и иностранные) в том числе 
газеты, вестники, бюллетени. 

Комплектование фонда  2009   2010

1 Библиотекономия 88 0,8% 133 1,35%
2 Философия, религия 246 2,24% 741 7,51%
3 Психология 105 0,95% 108 1,09%
4 Социальные науки 1036 9,45% 809 8,20%
5 Экономика 1638 14,94% 1206 12,22%
6 Право 850 7,75% 687 6,96%
7 Педагогика 680 6,2% 816 8,27%
8 Естественные науки 158 1,44% 97 0,98%
9 Математика 207 1,89% 117 1,19%
10 Физика 288 2,63% 154 1,56%
11 Химия 91 0,83% 64 0,65%
12 Биология 107 0,98% 203 2,06%
13 Прикладные науки 267 2,44% 278 2,82%
14 Техника, информатика 548 5,00% 529 5,36%
15 Сельское хозяйство 144 1,31% 202 2,05%
16 Искусство 687 6,26% 514 5,21%
17 Языкознание 826 7,53% 831 8,42%
18 Литература 1864 17,00% 1402 14,21%
19 История, биология 532 4,85% 357 3,62%
20 География 142 1,29% 102 1,03%
21 Науки 463 4,22% 517 5,24%
22 Итого 10 967 100% 9 867 100%
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Особое внимание уделяется комплектованию отечественными и 
иностранными изданиями, содержащими междисциплинарные аспекты ис-
следования проблем.

Последнее оказывает сильное влияние и на видовую и языковую 
структуру изданий. В силу того, что университетская библиотека призвана 
обеспечивать учебный процесс, научно-исследовательскую деятельность, 
информационные потребности читателей в рамках ведущих дисциплин 
университета и междисциплинарных областях, необходимыми источниками 
становятся как обучающие материалы, так и научная литература. 

В языковом отношении библиотечная коллекция состоит  в основном из 
изданий на румынском языке, языках нацменьшинств и иностранных языках. 
В настоящее время комплектование фонда на румынском языке составляет 
большую часть от общего количества приобретенной литературы, литература 
на русском, гагаузском, болгарском, украинском языках составляет треть от 
общего количества приобретаемой литературы.

56%29%

15%
Литература на румынском
языке

Литература на русском,
украинском, гагаузском
языках

Литература на иностранных
языках

Процесс отбора литературы в фонды библиотеки строится на основе 
существующей в библиотеках отечественных и зарубежных вузов практики 
комплектования, при которой соблюдается условие коллективного участия 
библиотекарей, преподавателей и студентов учебного заведения в решении 
вопроса о приобретении необходимых изданий. Прежде всего это относится 
к учебным материалам: издания, необходимые для учебных курсов и прог-
рамм, комплектуются на основании списков обязательной литературы и пред-
ставляются деканами факультетов. Библиотекарь, находясь в постоянном 
контакте с деканами и преподавателями факультетов, принимает запросы на 
интересующую их литературу и формирует списки профильных (в соответствии 
с указанной выше отраслевой, видовой и языковой структурой) изданий, 
определяя приоритетность выполнения запросов. Деканы факультетов, пре-
подаватели или рекомендованные ими специалисты принимают участие в 
плановых отборах материалов, дают экспертные оценки даров и рекомендации 
по их приобретению. 
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Охарактеризовав в общих чертах направления комплектования фон-
дов BŞU, остановимся на источниках приобретения литературы. Основными 
источниками являются покупка, подписка и безвозмездная передача доку-
ментов, обеспечивающие как текущее, так и ретроспективное комплектование. 

Сравнительная характеристика комплектования библиотечных фондов 
2009-2010 г.г.

№ Название 2010 (ед.) сумма 2009 (ед.) сумма
1. Покупка 1 012 328 565,55 880 54 953,01

2.
Безвозмездная 
передача от 
преподавателей, 
авторов, кафедр

2 785 282 248,68 1 447 93 014,00

3.
Библиотеки, институты, 
издательства, 
ассоциации Молдовы

1 519 84 911,45 1 684 65 193,00

4.
Библиотеки, институты, 
издательства, 
ассоциации Румынии

657 50 657,20 2 677 96 952,00

5. MoldDidactica ÎS 63 1 412,36 144 16 283,69

6. Обязательный 
экземпляр 1 071 49 917,22 1 551 62 254,63

7. Presa bălţeană 135 2 806,55 277 7 567,85
8. Всемирный банк 43 2 666,00 133 10 137,00
9. Посольства 192 6 687,00 233 6 504,50

Что касается приобретения текущей литературы, то, исходя из вы-
шеперечисленных процессов отбора материала, дальнейшая задача биб-
лиотекарей сводится к правильному и рациональному размещению заказа и 
отслеживанию его получения. 

Прежде всего надо заняться оптимизацией затрат на комплектование. 
Провести анализ состава и использования фонда. Провести аудит расходов на 
комплектование прошлого года. Подумать, от чего можно отказаться в этом 
году. Возможно, например, предпочесть электронное издание с доступом в 
локальной сети библиотеки, приобретению нескольких экземпляров печатного 
издания. Или он-лайного доступа к периодическим изданиям традиционной 
подписке на ряд периодических изданий и т. д. Тщательно подходить к фи-
нансовому планированию закупок. Что, где, в каких объемах планируется 
закупить. Далее выбрать процедуры закупок. Широко использовать закупки 
без конкурсных процедур, которые, в конечном счете, ведут к упрощению 
комплектования и к экономии средств.

Координация комплектования, преследующая своей целью сокраще-
ние необоснованного дублирования, расширения общего репертуара пе-
риодики и экономию ассигнований, рассматривается как перспективное 
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направление деятельности Библиотеки. Особую важность в этом деле 
приобретает проблема всестороннего изучения ценности заказываемых 
периодических изданий. 

Несколько слов необходимо сказать о том, с чем мы связываем пер-
спективное комплектование библиотеки. В первую очередь - это использование 
на этапе отбора изданий, издательских и библиографических баз данных на 
CD-ROM, преимущества поиска в которых теперь уже общеизвестны. 

При подборе литературы затрачивается большое количество вре-
мени как у сотрудников библиотеки, так и у преподавательского состава на 
консультацию и отбор необходимой литературу. Поэтому видится целесо-
образным взаимодействие между отделом комплектования и подразделе-
ниями университета при помощи компьютерных технологий (электронная 
почта, ИНТРАНЕТ, skype).

В заключение хочется отметить, что внедрение новых технологий и 
автоматизированных средств на всех технологических участках комплектова-
ния требуется умение сочетать в работе традиционные методы и современные 
технологии что позволяют в нелёгких условиях финансового кризиса, решать 
задачи информационно-библиотечной поддержки исследований на должном 
уровне.
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