
Фонд библиотеки: количественный, видовой и тематический состав. 

 

Основой функционирования библиотеки университета является информационный 

фонд. На основе его использования строится вся работа библиотеки. 

Общий фонд библиотеки на 01.01.2015 составляет - около 800000 экземпляров 

различных изданий. С электронными источниками  (электронными документами, 

входящими в электронно-библиотечные системы) - более 821000 документов. Фонды 

такого объема на сегодняшний день имеют только некоторые  вузовские библиотеки 

региона. 

Ежегодное пополнение фонда - от 15000 до 18000 документов 

Приоритетным направлением комплектования фонда библиотеки университета 

являются такие отрасли как медицина и фармакология, а также прикладные к медицине 

отрасли. 

Фонд библиотеки по темам составляет (от общего количества фонда): 

 - издания по медицине  - 55 % 

- издания по естественным наукам - 21 % 

Библиотека университета призвана обеспечивать учебный процесс и научно-

исследовательскую деятельность в университете. Соответствующим образом формируется 

видовой состав фонда.  

В первую очередь, это учебные издания - это издания, содержащие систематизи-

рованные сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной 

для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени 

обучения (ГОСТ 7.60-2003  Издания. Основные виды, термины и определения). 

К учебным изданиям относятся учебные программы, учебники, учебные пособия, 

учебно-методические пособия, хрестоматии, наглядные пособия, задачники.  

Учебная программа является основой изучения любого предмета, она определяет 

объем, порядок изучения и преподавания соответствующей дисциплины.  

Учебник - издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины (ее 

раздела, части), соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в 

качестве данного вида издания.  

Учебные пособия, в отличие от учебников, содержат сведения по отдельным разделам 

и темам программы. Они могут частично заменить учебники, а в некоторых случаях 

дополняют их. Учебно-методические пособия издаются в основном для студентов, 

обучающихся на заочных и вечерних отделениях вузов. 



Методическое (учебно-методическое) издание содержит материалы по методике 

преподавания,  изучения учебной дисциплины (ее раздела, части) или   воспитания. 

 Хрестоматии представляют собой сборники текстов и отрывков произведений, знание 

которых необходимо при изучении той или иной дисциплины.  

Наглядные пособия имеют разнообразную форму (плакаты, таблицы, чертежи, схемы, 

фотографии и пр.) и преследуют цель облегчить усвоение соответствующей темы 

программы.  

Невозможно изучение какой-либо науки без использования справочных и 

практических изданий. Это дополнительная литература, которая помогает получить 

точные ответы на конкретные вопросы, позволяет знакомиться с практической 

деятельностью в любой сфере. Справочные издания - это различные словари (языковые, 

терминологические), справочники (носят прикладной, практический характер) и 

энциклопедии (универсальные и тематические). Практические пособия представляют 

собой инструктивно-методические издания, практические пособия или руководства. 

Но, а серьезный подход к изучению какого-либо вопроса возможен только в 

результате последовательной работой с научными документами. 

Научная литература - издания, содержащие результаты теоретических и (или) 

экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации 

памятники культуры и исторические документы (ГОСТ 7.60-2003  Издания. Основные 

виды, термины и определения).  

Их выпуск является показателем научно-технического прогресса, главным средством 

взаимной информации ученых о проводимых исследованиях. Важнейшими их 

разновидностями являются: труды классиков науки; обобщающие труды по истории наук, 

выходящие чаще всего в виде многотомных изданий; сборники научных работ по 

наиболее актуальным темам и проблемам; монографии; материалы научных конгрессов и 

конференций. Научные издания и документы приобретаются с учётом эффективного 

обеспечения научно-исследовательской работы в университете. 

Фонд учебной литературы - около 280 тысяч изданий. 

Фонд научной литературы - более 370 тысяч изданий 

 Особое внимание уделяется комплектованию отечественными и иностранными 

изданиями,  что обусловлено учебными планами дисциплин и контингентом 

обучающихся в университете. Иностранные издания сосредоточены в одном отделе - 

Отделе иностранной литературы (1-01). 

 

Фонд отечественных Фонд изданий на иностранных Составляет 



изданий языках 

отечественные издания 

(книги) -  

713000 экземпляров 

 

книжные издания - 19000 экземпляров 

 

2,66% от 

книжного фонда 

отечественные журналы  -  

194000 номеров 

периодические издания (журналы, 

статьи из журналов) -  

59000 номеров 

 

30,4 % от фонда 

периодических 

изданий 

 

Для полноценного научного поиска в фонде библиотеки находятся общие и 

отраслевые библиографические указатели крупных информационных центров России: 

ВИНИТИ РАН, ИНИОН РАН, Российской книжной палаты и др. Эти издания находятся в 

помещении отдела справочно-библиографической работы (1-03). 

Для выполнения фактографических справок и терминологического обеспечения 

дисциплин предназначены словари: языковые, общие, отраслевые. 

 Самую новую информацию по теме исследования можно получить из отечественных 

и иностранных периодических изданий, в том числе газет, журналов, вестников, 

бюллетеней. Фонд периодики распределен в помещении библиотеки в зависимости от 

даты издания конкретных журналов и газет: с 1935 по 1968 расположены в помещении 

депозитария (ул. Козловская, 45а), более новые с 1969 по настоящее время - в читальном 

зале. 

Кроме этого, в последнее время все активнее используется новая форма изданий - 

электронная, включенных в базы данных 

Вуз должен обеспечить каждому обучающемуся возможность доступа к современным 

информационным базам, в том числе к электронно-библиотечным системам, 

сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы, методических пособий. Для обучающихся старших 

курсов должна быть обеспечена возможность оперативного получения и обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 

выхода в Интернет. 

 


