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Предисловие. 

Профиль комплектования ФГБУ Президентская библиотека имени 
Б.Н.Ельцина - руководящий документ, определяющий и регламентирующий 
принципы комплектования фонда библиотеки, критерии отбора, тематику, типо-
видовой состав документов, подлежащих включению в фонд библиотеки, 
источники комплектования. 

Профиль комплектования основывается на уставных функциях и целях 
деятельности библиотеки, является частью политики развития библиотеки, 
утверждается директором (по информационным ресурсам), публикуется для 
всеобщего сведения, и предполагает периодический пересмотр для отражения 
динамики и корректировки в целях выполнения уставных задач библиотеки. 

Профиль включает 3 раздела, содержащих общие положения о фонде ФГБУ 
«Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина», его составе и особенностях 
комплектования, рубрикатор фонда по областям знаний, критерии отбора 
документов, экземплярность и способы комплектования фонда. Приложения к 
Профилю содержат Перечень терминов, используемых в настоящем документе, и 
Предметное содержание производных коллекций фонда ФГБУ «Президентская 
библиотека им. Б.Н. Ельцина».  

Система терминов, используемая в Профиле, опирается на нормативную 
базу информационно-библиотечной и издательской деятельности см. Приложение 
1. 

Профиль комплектования принят в 2012 г. Настоящий текст включает 
изменения и дополнения 2016 г. 

I. Общие положения. 

ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» (далее – библиотека) – 
национальная библиотека Российской Федерации, основана в 2009 году, как 
электронная библиотека, осуществляющая библиотечную, библиографическую, 
информационную, научно-исследовательскую, научно-информационную, 
методическую, культурно-просветительскую и образовательную деятельность. 

Формирование фонда библиотеки регламентируется федеральными законами 
«О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов» (1994) и 
другими нормативными актами, Уставом библиотеки.  

В соответствии с Уставом основными целями Библиотеки являются: 

! удовлетворение информационных потребностей общества, организация 
библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности 
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в интересах всех народов Российской Федерации, развития отечественной и 
мировой культуры, науки и образования. 

! формирование общегосударственного хранилища информационного ресурса 
в виде представленных в электронно-цифровой форме произведений и 
документов по истории, теории и практике российской государственности, 
по вопросам русского языка как государственного языка Российской 
Федерации. 

! Формирование и хранение фонда цифровых и материальных объектов с 
зафиксированной на них информацией в виде текста, звукозаписи и 
изображения (их сочетания), которая библиографически идентифицируется 
и предназначена для передачи во времени и пространстве в целях хранения и 
общественного пользования. 

Для достижения обозначенных целей библиотека формирует фонд 
документов по истории, теории и современным проблемам развития и укрепления 
российской государственности, конституционного строя, построения и укрепления 
гражданского общества и русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, развитии территории Российского государства. 

Фонд комплектуется документами в электронно-цифровой форме (и иных) 
традиционного библиотечного хранения, архивными материалами и цифровыми 
образами музейных предметов, с целью сохранения и представления культурно-
исторического наследия, вовлечения объектов наследия в научно-
исследовательскую, образовательную, социальную сферы.  

Принципы комплектования фонда Президентской библиотеки. 

- Принцип интеграции - основной принцип комплектования фонда 
библиотеки – включение ресурсов трех видов хранения: библиотечного, 
архивного и музейного в рамках обозначенной тематики 

- принцип полноты профильного комплектования, обеспечивающий 
сохранение национального культурного наследия по теории, истории и 
практике Российской государственности и вопросам русского языка 

- принцип координации комплектования  
- принцип преемственности комплектования фонда – означает 
последовательный характер комплектования ресурсами в рамках 
обозначенной тематики 

- принцип систематичности – означает планомерное, регулярное и 
оперативное комплектование фонда  

 

Фонд комплектуется в результате: 
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  сотрудничества с учреждениями и организациями различных культурных, 
научных и образовательных сообществ и общественными объединениями, другими 
организациями и учреждениями Российской Федерации и зарубежья, 
передающими библиотеке цифровые и материальные объекты с зафиксированной 
на них информацией в виде текста, звукозаписи и изображения (их сочетания). 

 путем генерирования собственной мультимедийной продукции и ресурсов 
с традиционным содержанием, представленными в цифровой форме (оригинал-
макеты изданий библиотеки, видео). 

Комплектование фонда осуществляет как сама библиотека, так и ее 
региональный филиал. 

Функционирование обеспечивается систематизацией входящего потока 
документов в соответствии с коллекционным принципом, и базируется на 
комплексе организационно-технологических процессов, включая отбор 
документов, перевод в цифровую форму, библиографическую обработку, 
обеспечение доступа к ресурсам для пользователя, хранение фонда. 

II. Состав фонда Президентской библиотеки.  
Особенности комплектования. 

Фонд библиотеки является совокупностью следующих фондов (Рис.1):  
• Основной электронный фонд.  
• Фонд «Коллекции печатных изданий». 
• Депозитарный фонд обязательного экземпляра электронных изданий.  



5"
"

 

 
 

"

"

"

Коллекции"

печатных"изданий"

Депозитарный"фонд"

обязательного"

экземпляра"

электронных"изданий"

Основной"электронный"

фонд"

"

Основные/базовые"коллекции"

Территория""России" Российский"народ" Государственная"власть" Русский"язык"как"

государственный"язык"

Российской"Федерации"

Коллекции"

Тематические" ТипоFвидовые"

Персоноведческие" Коллекции,"посвященные"

организации/учреждению"

Регионоведческие"

Страноведческие"



6"
"

1. Основной электронный фонд. 

Фонд структурирован по коллекционному принципу.  

Коллекция электронного фонда – совокупность электронных ресурсов, 
объединенных общим признаком, отобранных и организованных в целях 
содействия раскрытия их содержания и содержания коллекции в целом, доступа к 
ним и удовлетворения духовных и информационных потребностей пользователей. 

В фонд библиотеки включаются документы, как минимум, 20 процентов 
содержания которых представляет информацию тематики рубрикатора фонда, 
приведенного в настоящем Профиле комплектования  

Ядром фонда являются основные/базовые коллекции: «Территория России», 
«Государственная власть», «Российский народ», «Русский язык как 
государственный язык Российской Федерации» 

В целях обеспечения удобства ознакомления пользователей с содержанием 
фонда, информационной поддержки мероприятий, проводимых библиотекой, 
вышестоящими органами формируются коллекции, необходимой тематики. См. 
Приложение 2.  

Один конкретный ресурс фонда может входить в несколько коллекций, 
отражая тематическую взаимосвязь. 

Основной электронный фонд комплектуется электронными копиями 
аналоговых документов, электронными ресурсами.  

По лицензионным требованиям основным видом документов, включаемым в 
основной электронный фонд библиотеки, являются документы, перешедшие в 
общественное достояние, а также официальные документы, на которые не 
распространяются интеллектуальные права. В случае включения в фонд 
документов, на которые не истек срок охраны имущественных авторских прав, 
преимущественным требованием для включения в фонд библиотеки является 
передача правообладателем неисключительных прав неопределенному кругу лиц 
на свободное воспроизведение и доведение произведения для всеобщего сведения 
без ограничений срока и территории. В исключительных случаях допускается 
передача неисключительной лицензии только на предоставление произведения в 
помещении библиотек и электронных читальных залов. 

Ресурсы, принятые в Основной электронный фонд, подлежат постоянному 
хранению. Для каждого хранимого документа предусмотрено создание резервной 
копии. 
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1.1. Критерии отбора документов для основного электронного 
фонда. 

Отбор документов в основной электронный фонд производится с целью 
реализации его функций по накоплению, сохранению, организации и 
предоставлению доступа к знаниям пользователям. 

Определяющим критерием отбора документов в фонд является тематика, 
наряду с их высокой научной, социальной и культурно-исторической значимостью, 
ценностью для изучения и понимания процессов формирования и развития, а также 
современного состояния российской государственности и русского языка, как 
государственного языка Российской Федерации. (см. п. 1.2. Предметное 
содержание основных / базовых коллекций Основного электронного фонда 
библиотеки) 

По целевому назначению в основной электронный фонд отбираются:  

приоритетно 
- Официальные (материалы законодательных и исполнительных органов 
государственной власти Российской Федерации, Субъектов РФ, краевых, 
областных, городских, районных, а также органов местного самоуправления; 
материалы политических партий и общественных движений: программы, 
уставы, отчеты, материалы съездов, конференций, совещаний, пленумов; 
материалы международных организаций); 

- Научные (исторические материалы, архивные документы; материалы 
российских и международных научных, научно-практических конференций, 
симпозиумов, совещаний, семинаров; монографии; диссертации; тезисы и 
рефераты докладов, сообщения; программы исследований, прогнозы; 
научные отчеты); 

- Научно-популярные; 
- Учебные; 
- Социально-политические; 

при необходимости 
- Духовно-просветительные; 
- Справочные; 
- Информационные; 
- Рекламные; 
- Художественные. 

Язык документов. Преимущественно в фонд отбираются документы и 
материалы на русском языке или многоязычные документы, содержащие тексты на 
русском языке. Документы на языках народов Российской Федерации и 
иностранных языках отбираются в фонд, в случаях, если они необходимы для 
раскрытия тематики коллекции. 
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По оригинальности происхождения в фонд отбираются: 

- Электронные копии оригинальных документов; 
- Электронные аналоги оригинальных документов; 
- Оригинальные электронные ресурсы. 

 

По виду документов и материалов в фонд отбираются: 

- Печатные; 
- Рукописные; 
- Неопубликованные; 
- Стерео и 3D;  
- Аудио; 
- Видео; 
- Проекционные; 
- Микроформы; 
- Электронные. 
 

По природе основной информации отбираются следующие документы: 

- Текстовые (печатные и рукописные – книги, брошюры, листовки, 
сериальные и другие продолжающиеся ресурсы, нормативные и 
технические документы, неопубликованные материалы, рукописи, 
архивные документы, книжные памятники, статьи и др.); 

- Нотные (печатные и рукописные); 
- Картографические (печатные и рукописные – карты, атласы и др.); 
- Изобразительные (двухмерная графика, фотографии, рисунки, 
иллюстрации, анимация и др.); 

- Кинофильмы и видеозаписи (с сопровождением или без сопровождения 
звуком); 

- Звукозаписи (музыкальные и немузыкальные); 
- Мультимедийные (электронная аудиовизуальная продукция, 
интерактивные ресурсы, ролики, презентации, онлайновые сервисы и 
др.); 

- Трехмерные искусственные и естественные объекты (модели, макеты, 
предметы и др.). 

По способу хранения отбираются все виды документов библиотечного 
хранения, архивные материалы, музейные предметы. 
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По периодичности выхода в фонд отбираются: 

- Непериодические; 
- Сериальные; 
- Периодические; 
- Продолжающиеся; 
- Обновляемые. 

 

По структуре в фонд отбираются: 

- Одночастные; 
- Многочастные. 

 

Время создания документов как критерий отбора определяющего значения не 
имеет, приоритетным критерием отбора является содержание документа. Критерий 
времени создания документа учитывается с точки зрения необходимости 
соблюдения действующего законодательства в области авторского и смежных 
прав. 

Место создания документов как критерий отбора определяющего значения не 
имеет, приоритетным критерием отбора является содержание документа. 

Сохранность – значимый критерий как для электронного ресурса, так и для 
оригинальных документов, предметов для создания цифровой копии. Выбирается 
ресурс/документ, обеспечивающий целостность данных и качество 
предоставляемой пользователю информации. Исключения могут быть при отборе 
книжных памятников, архивных документов и музейных предметов, 
сохранившихся в единственном экземпляре. 

Комплектность – выбирается ресурс/документ, обеспечивающий логичность и 
целостность фонда. Учитывается как критерий выбора источника комплектования 
оригинальных многочастных документов для создания цифровой копии  
 

Документы комплектуются в фонд в единственном экземпляре. Единицей учета 
является экземпляр и название. 

 

1.2. Предметное содержание (тематика комплектования) 
основных / базовых коллекций Основного электронного фонда 
библиотеки1 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Наполнение раздела приведено по состоянию на январь 2013 г. 
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Основными/базовыми коллекциями являются тематические коллекции 
«Территория России», «Государственная власть», «Российский народ», «Русский 
язык как государственный язык Российской Федерации», содержание которых 
раскрывает в совокупности понятие «российская государственность». 

 

Коллекция «Территория России» 

В коллекцию включаются документы, содержащие сведения о процессах 
формирования и развития территории Российского государства, его сухопутных и 
морских границах, путях сообщения, природных ресурсах и т. д. Документы о 
развитии отдельных российских регионов, научные исследования в области 
географии, картографические и изобразительные материалы соответствующей 
тематики. 

 

Тематические разделы: 

Территория России. 

- правовые документы относительно территории России в целом, 
документы, содержащие статистические данные, данные о пространстве, 
климате, природных явлениях, природных ресурсах и др. Справочные 
издания. 

Формирование территории России. Освоение земель. 

- документы, отражающие процессы формирования и развития территории 
российского государства и государственной границы. Документы, 
относящиеся к землям, ныне находящимся за пределами России, 
отобраны с учётом исторического периода, в течение которого они 
входили в состав российского или советского государства. 

Россия – морская держава 

- документы, содержащие сведения о морских владениях России, научных 
экспедициях и кругосветных путешествиях. Документы, отражающие 
борьбу за выход к морям, посвященные созданию опорных пунктов на 
морских побережьях, освоению Арктики и Северного морского пути, 
содержащие характеристику морских ресурсов, морские карты и лоции.  

Регионы России 

- документы, касающиеся развития административно-территориального 
деления страны, в частности, становлению губерний, включает 
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материалы об отдельных населённых пунктах. Представлены материалы 
краеведческого характера, отражающие историю, потенциал и 
особенности развития отдельных российских регионов в разные 
исторические периоды. 

Пути сообщения 

- документы, карты и архивные материалы, отражающие значение 
российских водных, грунтовых, шоссейных, почтовых и 
железнодорожных путей сообщения для связи между отдельными 
частями страны.  

Изучение территории России 

- документы о деятельности российских географических организаций и 
отдельных географов и краеведов, научные исследования в области 
географии, учебные издания по разным отраслям географии (всеобщей, 
исторической, экономической и т.д.), учебные атласы. 

Карты и планы 

- атласы, карты, отражающие природные, исторические, политические, 
экономические особенности развития российской территории, маршруты 
научных экспедиций, планы отдельных населённых пунктов, работы в 
области картографии.  

 

Изобразительные материалы  

- коллекции/отдельные фотографии регионов России, подборки 
изобразительных материалов, посвященных республикам, краям и 
городам, различным географическим объектам и научным экспедициям.  

 

Коллекция «Государственная власть» 

В коллекцию включаются документы, содержащие законодательные основы 
функционирования отдельных ветвей и органов государственной власти, местного 
самоуправления, отражающие историческое развитие форм государственного 
управления в России, связанные с жизнью и деятельностью конкретных 
государственных деятелей. Документы, связанные с реализацией идеи 
электронного государства.  

 

Тематические разделы: 
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Законодательство 

- официальные законодательные акты относительно структуры, 
функционирования, целей и задач российской государственной власти. 
Документы по истории законодательства России с момента возникновения 
государства, тексты действующих правовых актов, комментарии к ним, 
материалы, посвящённые истории создания отдельных документов, 
современные конституционные акты, в том числе субъектов Российской 
Федерации.  

 

Символы государственной власти 

- изображения российской официальных символов общегосударственной и 
региональной символики - государственного герба и флага, штандарта, 
звукозапись гимна. Правовые документы, определяющие форму, содержание 
и использование государственной символики в разные периоды истории 
России, исследования по геральдике. 

История государства и права в России 

- Документы, отражающие историю становления и развития государственной 
власти в России с IX века до сегодняшнего дня, материалы, связанные с 
разнообразием форм государственного управления в 1917—1922 годах.  

Электронное государство 

- официальные документы, экспертные оценки и исследования, отражающие 
особенности этого направления государственного строительства в 
современной России, развитие идеи предоставления гражданам удаленного 
доступа к информации и государственным услугам и электронного 
документооборота между ведомствами.  

 

Персоналии государственных деятелей 

- Документы, связанные с жизнью и деятельностью глав государства и иных 
государственных и политических деятелей. Документы, связанные с 
правления отдельных лидеров государства. Материалы, содержащие 
документальные свидетельства великокняжеского, царского, 
императорского, советского и современного периодов. 
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Коллекция «Российский народ» 

В коллекцию включаются документы, раскрывающие конституционно-
правовой статус российского народа, социальную структуру и этнический состав 
общества, демографические процессы, различные формы социальной активности, а 
также биографические материалы о деятелях российской истории, науки и 
культуры. 

 

Тематические разделы: 

 

Население 

- Документы, отражающие демографические и миграционные процессы, 
происходящие в России, основные демографические показатели, 
характеризующие состояние населения в различные исторические периоды. 

Конституционно-правовой статус 

- Документы, посвященные конституционно-правовому статусу российского 
народа, правам, свободам и обязанностям человека и гражданина в 
Российской Федерации, участию народа в управлении государством, а также 
взаимоотношениям личности, общества и государства. 

Общество 

- Документы, характеризующие социальную структуру и этнический состав 
российского общества в историческом прошлом и на современном этапе 
развития страны. Исследования по национальной политике государства, 
межнациональным отношениям, этнологии отдельных территорий и народов 
России, посвященные различным социальным группам и институтам.  

Социальная активность 

- Документы освещающие различные формы социальной активности в 
России. Исследования по истории политической борьбы, политических и 
общественных партий, организаций, движений. 

Защита Отечества 

- Документы, раскрывающие различные аспекты участия народа в защите 
целостности и неприкосновенности территории России, характеризующие 
государственное регулирование вопросов национальной обороны в 
различные периоды истории и на современном этапе развития страны. 
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Россия в лицах 

- Биографические материалы выдающихся российских государственных, 
политических, военных, общественных и церковных деятелях, деятелях 
науки, культуры и искусства 
Документы, содержащие значимость для изучения и понимания процессов 
формирования и развития персоны, ее деятельности, отношения к 
деятельности рассматриваемой персоны современников, сохранения памяти 
о персоне. Труды, результаты творческой деятельности персоны. 

 

Коллекция «Русский язык как государственный язык  
Российской Федерации» 

В коллекцию включаются документы, раскрывающие основные этапы 
исторического развития русского языка (с его зарождения до сегодняшнего дня), 
политику государства в языковой сфере, исследования в области русского языка, 
изучение языка в учебных заведениях и в рамках самообучения. 

 

Тематические разделы: 

 

Общий раздел 

- Документы, посвященные истории языкознания в России и общим вопросам 
лингвистики, работы по социальной, коммуникативной, когнитивной 
функциям русского языка, находящимся в неразрывной связи с его 
государственной функцией. 

 

Положение русского языка 

- Законодательные материалы, регламентирующие государственный статус 
русского языка в Российской Федерации и отражающие усилия государства 
по поддержке и популяризации русского языка за рубежом, документы, 
иллюстрирующие деятельность органов власти Российской империи по 
поощрению изучения русского языка и использования его в 
делопроизводстве на всей территории страны. 

 

История и система русского языка 
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- материалы, прослеживающие процессы формирования и развития русского 
языка, его связи с другими языками и его место среди них, издания, 
посвященные возникновению письма у славян, становлению и развитию 
русской орфографической нормы и графики. Словари русского и 
церковнославянского языков. 

 

История исследования и изучения русского языка  

- Исследования по русскому языку, грамматики, пособия по практическому 
изучению, дидактике и методике преподавания русского языка (в том числе 
как неродного). учебные планы и программы.  

 

Памятники русского языка 

- Документы X – XVII веков, представляющие интерес с лингвистической и 
исторической точки зрения – летописи, деловые документы, произведения 
древнерусской и переводной литературы на русском и старославянском 
языках и исследования памятников письменности. 

1.3. Рубрикатор основного электронного фонда по областям 
знаний. 

Рубрикатор сформирован на основе структуры средних таблиц Библиотечно-
библиографической классификации, получившей статус Национальной 
классификационной системы Российской Федерации и входящей в ряд 
крупнейших в мире универсальных систем классификации. 

1. Право. Юридические науки. 

1.1.1. История правовой мысли (отечественной и зарубежной, относящейся к 
России). 

1.1.2. История государства и права России. 
1.1.3. Конституционное (государственное) право Российской Федерации. 

1.1.3.1.1. Конституции и документы конституционного значения. 
1.1.3.1.2. Конституционные основы общественного строя. 
1.1.3.1.3. Правовой статус человека и гражданина. 
1.1.3.1.4. Конституционно-правовое регулирование политических 

партий и иных общественных объединений. 
1.1.3.1.5. Государство, его структура и символы. 
1.1.3.1.6. Органы государственной власти. 
1.1.3.1.7. Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления. 
1.1.3.1.8. Избирательное право. Избирательная система. 
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1.1.4. Административное право Российской Федерации. 
1.1.4.1.1. Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права. 
1.1.4.1.2. Общественные объединения как субъекты 

административного права. 
1.1.4.1.3. Физические лица как субъекты административного права. 
1.1.4.1.4. Предприятия, организации и учреждения как субъекты 

административного права. 
1.1.4.1.5. Государственная и муниципальная служба. Служебное 

право. 
1.1.4.1.6. Административно-правовые формы и методы управления. 
1.1.4.1.7. Ответственность по административному праву. 
1.1.4.1.8. Административное право и законность в управлении. 
1.1.4.1.9. Административно-правовые режимы. 
1.1.4.1.10. Административно-правовая организация управления в 

сфере хозяйственной, социально-культурной и 
административно-политической деятельности. Связи между 
субъектами управления. 

1.1.5. Финансовое право Российской Федерации. 
1.1.5.1.1. Финансовая деятельность государства. 
1.1.5.1.2. Бюджетное право. 
1.1.5.1.3. Правовое регулирование государственных доходов. 
1.1.5.1.4. Правовое регулирование государственных расходов и 

бюджетного финансирования. 
1.1.5.1.5. Правовое регулирование денежного обращения. 

1.1.6. Гражданское право Российской Федерации. 
1.1.7. Право собственности и другие вещные права. 
1.1.8. Обязательственное право. 
1.1.9. Правовая охрана интеллектуальной собственности. 
1.1.10. Наследственное право. 
1.1.11. Семейное право. 
1.1.12. Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, 

предпринимательское право. Сельскохозяйственное (аграрное) право. 
1.1.13. Трудовое право и право социального обеспечения Российской 

Федерации. 
1.1.14. Природоресурсное право. Природоохранительное 

(экологическое) право. 
1.1.14.1.1. Общие проблемы природоресурсного и 

природоохранительного права. 
1.1.14.1.2. Земельное право. 
1.1.14.1.3. Лесное право. 
1.1.14.1.4. Горное право. 
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1.1.14.1.5. Водное право. 
1.1.14.1.6. Фаунистическое право. 
1.1.14.1.7. Правовая охрана атмосферного воздуха. 
1.1.14.1.8. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий (заповедное право). 
1.1.15. Уголовное право Российской Федерации. 
1.1.16. Судебно-уголовное право Российской Федерации. 
1.1.17. Процессуальное право Российской Федерации. 

Судопроизводство. 
1.1.18. Судебные органы. Правоохранительные органы. Адвокатура. 

1.1.18.1.1. Судебная система Российской Федерации.  
1.1.18.1.2. Прокуратура Российской Федерации. 
1.1.18.1.3. Органы расследования Российской Федерации. 
1.1.18.1.4. Адвокатура Российской Федерации. 
1.1.18.1.5. Нотариат Российской Федерации. 

1.1.19. Российская Федерация и международное право. Участие 
Российской Федерации в деятельности международных организаций. 

2. История. Исторические науки. 

2.1.1. История отечественной исторической науки. 
2.1.2. История зарубежной историографии России. 
2.1.3. История экономического, социального, политического, культурного и 

духовного развития России в целом и ее регионов с древнейших времен 
до настоящего времени. Включаются также материалы, относящиеся к 
регионам, когда-либо входившим в общее с Россией государство, для 
периода общей истории. 

2.1.4. Отечественная история 
2.1.4.1.1. Древнейшие племена и государства на территории России 

в I тыс. до н.э. – IX в. н.э. 
2.1.4.1.2. Россия в IX–XVII вв. 
2.1.4.1.3. Россия в конце XVII в. – 1917 г. 
2.1.4.1.4. Несоветские государственные образования на территории 

России в период Октябрьской революции и Гражданской 
войны 

2.1.4.1.5. РСФСР и СССР с октября 1917 до 1991 г. 
2.1.4.2. Россия с конца 1991 г. Российская Федерация 

2.1.5. Источниковедение. Вспомогательные исторические дисциплины. 
2.1.5.1.1. Источниковедение отечественной истории. 
2.1.5.1.2. Археография России. 
2.1.5.1.3. Генеалогия России. 
2.1.5.1.4. Геральдика и эмблематика России. 
2.1.5.1.5. Дипломатика России. 
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2.1.5.1.6. Историческая география России. 
2.1.5.1.7. Историческая метрология России. 
2.1.5.1.8. Нумизматика России. 
2.1.5.1.9. Палеография России. 
2.1.5.1.10. Папирология (берестология). 
2.1.5.1.11. Сфрагистика России. 
2.1.5.1.12. Историческая хронология России. 
2.1.5.1.13. Эпиграфика России. 

2.1.6. Археология. 
2.1.6.1.1. История археологии России. 
2.1.6.1.2. Археология России. 

2.1.7. Этнология (этнография, народоведение). 
2.1.7.1.1. Теория этнологии. 
2.1.7.1.2. История этнологии России. 
2.1.7.1.3. Историческая этнология России. 
2.1.7.1.4. Этнология современных народов России. 
2.1.7.1.5. Этнология отдельных территорий России. 

3. Политика. Политология. 

3.1.1. Политология 
3.1.2. История политической мысли (отечественной и зарубежной, 

связанной с Россией) 
3.1.3. Политика и современное политическое положение Российской 

Федерации. 
3.1.4. Внутреннее положение и внутренняя политика Российской 

Федерации. 
3.1.4.1.1. Политическая жизнь. Политическая система. 
3.1.4.1.2. Государственная власть и управление.  
3.1.4.1.3. Местное самоуправление. 
3.1.4.1.4. Политическая деятельность. Политические процессы. 

Политические отношения. 
3.1.4.1.5. Политика в отдельных сферах общественной жизни. 

3.1.5. Международные отношения и внешняя политика Российской 
Федерации. Дипломатия. 

3.1.6. Политические движения и партии Российской Федерации. 
3.1.7. Общественные движения и организации Российской Федерации. 
3.1.8. Национальная политика (этнополитика). Национальные отношения. 
3.1.9. Государственная идеология. 

4. Статистика. Демография. 

4.1.1. Организация отечественной статистики. 
4.1.2. Социальная статистика России. 
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4.1.3. Отраслевые статистики: экономическая статистика и статистический 
учеты населения. 

4.1.4. История демографии России. 
4.1.5. Народонаселение России, СССР и Российской Федерации. 
4.1.6. Демографическая политика России, СССР и Российской Федерации. 
4.1.7. Отраслевые демографические науки в России. 

5. Социология. Философия. Психология. 

5.1.1. История социологии в России 
5.1.2. Социология российского общества: историческая перспектива и 

современное положение. Общие характеристики социума. 

5.1.3. Социология личности в России. 
5.1.4. Социология групп в России. 
5.1.5. Социология организаций в России. 
5.1.6. Отраслевые, специальные социологии. Социальные институты в 

России. 
5.1.7. Региональная социология России. 
5.1.8. Социо-философские исследования истории и современного положения 

российского общества. 
5.1.9. Социо-психологические исследования истории и современного 

положения российского общества. 

5.1.10. История отечественного социального управления. 
5.1.11. Управленческая деятельность в России. 
5.1.12. Системы социального управления в России. 
5.1.13. Коммуникации и информация в процессе управления в России. 

6. Военное дело. Военная наука. 

6.1.1. Отечественная военная политика, военные доктрины 
6.1.2. История войн, военного искусства и вооруженных сил России. 
6.1.3. Вооруженные силы Российской Федерации. Отдельные виды 

вооруженных сил, родов войск. 
6.1.3.1.1. Сухопутные войска 
6.1.3.1.2. Военно-морские силы 
6.1.3.1.3. Военно-воздушные силы (ВВС) 
6.1.3.1.4. Военно-космические силы 

6.1.4. Отечественная военная экономика. Тыл и обеспечение вооруженных 
сил. 

6.1.5. Гражданская защита Российской Федерации. 
6.1.6. Вооруженные силы и государство. 
6.1.7. Вооруженные силы и общество. 
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7. Экономика. Экономические науки. 

7.1.1. История отечественной экономической мысли  
7.1.2. Экономическая история (история хозяйства) России. 
7.1.3. Экономическая география и региональная экономика России 
7.1.4. Международные экономические отношения России 
7.1.5. Экономика Российской Федерации. 

8. География. Географические науки. 

8.1.1. История географии и географических открытий России. Биографии 
географов и путешественников. 

8.1.2. Физическая география России. 
8.1.3. Экономическая география России. 
8.1.4. Политическая география России. 
8.1.5. Историческая география России. 
8.1.6. Страноведение. Регионоведение. Краеведение. 

9. Культура. Культурология. 
9.1.1. Материальная, духовная, художественная и религиозная культура 

народов России. Культура повседневности 
9.1.2. Глобальная и локальная культура России. 
9.1.3. Региональные типы культуры России. 
9.1.4. Этнические типы культуры России. 
9.1.5. Социальные типы культуры России. 
9.1.6. Историческая культурология. История культурологических учений 

(отечественных и зарубежных, относящихся к России). 
9.1.7. История и современное положение литературы и искусства в России. 
9.1.8. Культурная политика в Российской Федерации. Государственная 

политика в области охраны памятников истории и культуры, 
библиотечного, архивного и музейного дела. 

10. Наука и образование. 

10.1.1. История и современное положение отечественной науки. 
Государственная политика в области науки. 

10.1.2. История и современное положение отечественного образования. 
Государственная политика в области образования. 

11. Филология. 

11.1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 
Государственная языковая политика. 

11.1.2. Историческое развитие русского языка. Историческая 
грамматика русского языка. Памятники русского языка. 

11.1.3. Фонетика, графика, грамматика, лексикология, семантика 
русского языка. Словарное дело в России и словари русского языка. 
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11.1.4. Распространение и положение русского языка в странах мира. 
Языковые связи русского языка. Переводы с русского языка и на 
русский язык. 

11.1.5. Изучение русского языка в России и зарубежных странах. 

12. Естественные науки 

12.1.1. Человек и окружающая среда в России. Экология человека. 
Экология в целом 

12.1.2. Охрана памятников природы 

13. Документы универсального содержания: энциклопедии, словари, справочно-
библиографические издания и т.п. 

14. Биографии государственных, политических и религиозных деятелей России. 
Биографии выдающихся деятелей отечественной науки, культуры и искусства. 

 

2. Депозитарный фонд обязательного экземпляра  
электронных изданий 

 

Фонд включает электронные издания на материальных носителях, в 
соответствии с законодательством РФ об обязательном экземпляре Основным 
источником комплектования, является обязательный бесплатный экземпляр.  

Комплектование фонда носит неплановый характер, по мере поступления 
обязательного экземпляра, тематика и типо-видовой состав поступающих ресурсов 
универсален.  

Электронные издания Депозитарного фонда включаются в Основной 
электронный фонд в соответствии с соблюдением закона об авторском праве, 
Профилем комплектования Президентской библиотеки в случае, если не являются 
дублетными документами.  

 

3. Фонд «Коллекции печатных изданий» 

 

Фонд включает как коллекционные собрания, так и отдельные экземпляры 
различных типов и видов документов на материальных носителях. 

Комплектование фонда носит нерегулярный, неплановый характер 
производится с учетом профиля комплектования, за исключением случаев 
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приобретения или пожертвования особо ценных коллекционных собраний, 
отдельных рукописей, изданий, архивных материалов.  

Фонд «Коллекции печатных изданий» интегрируется с Основным 
электронным фондом. В случае отсутствия электронной копии документов, 
хранящихся в Фонде «Коллекции печатных изданий», они подлежат переводу в 
электронно-цифровую форму.  

III. Способы комплектования фонда Президентской библиотеки: 
- Плановый перевод в цифровую форму объектов библиотечного, архивного и 
музейного хранения в рамках выполнения государственного заказа: оказание 
сторонними организациями услуг по переводу в цифровую форму 
предварительно отобранных Президентской библиотекой документов; 

- Плановый и оперативный перевод в цифровую форму предварительно 
отобранных объектов библиотечного, архивного и музейного хранения 
Президентской библиотекой. 

- Поступление обязательного экземпляра электронных изданий (в 
соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» с 
изменением, внесенным ФЗ от 26.03.2008 г. № 28-ФЗ и вступившим в силу 
09.04.2008 г. и «Положением о порядке доставления в Президентскую 
библиотеку имени Б.Н. Ельцина обязательных экземпляров электронных 
изданий»); 

- Внутригосударственный и международный обмен электронными ресурсами; 
- Покупка; 
- Поступление пожертвований от юридических и физических лиц; 
- Генерация собственных ресурсов Президентской библиотеки: 
динамического контента портала (новости); мультимедийных ресурсов, 
электронных версий издательской продукции и пр. 

- Копирование и генерирование ресурсов, находящихся в открытом сетевом 
доступе. 

 



23"
"

Приложение 1. 
Термины и определения 

Архивный документ: материальный носитель с зафиксированной на нем 
информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и 
подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для 
граждан, общества и государства 

Аудиовизуальная продукция: кино-, видео-, фоно-, фотопродукция и ее 
комбинации, созданные и воспроизведенные на любых видах носителей; 

Документ: материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме 
информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, 
который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен 
для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и 
хранения 

Издание: документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем 
информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно 
оформленный, имеющий выходные сведения 

Информационные ресурсы: отдельные документы и отдельные массивы 
документов, документы и массивы документов в информационных системах 
(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных 
системах). 

Источник комплектования: юридическое или физическое лицо, у которого 
приобретаются документы или права доступа для комплектования фонда 
библиотеки или информационного центра. 

Комплектование: совокупность последовательных и взаимосвязанных действий, 
направленных на выявление, оценку, отбор, заказ и приобретение документов в 
фонд или приобретение прав доступа к ним.  

Критерии отбора: признаки, на основании которых производится оценка 
соответствия документа профилю комплектования.  

Обмен документами: передача документов в постоянное пользование из одних 
библиотек или иных организаций в другие взамен на получение других документов 
на основе договоров и соглашений между организациями.  

 

Объект комплектования: документ или массив документов, соответствующий 
профилю комплектования библиотеки, и предназначенный для последующего 
предоставления пользователям.  



24"
"

Обязательный экземпляр документов: экземпляры документов, подлежащие 
безвозмездной передаче производителями в соответствующие учреждения в 
порядке и количестве, установленными нормативными правовыми актами.  

Отбор документов: определение соответствия документов профилю 
комплектования и целесообразности их приобретения или хранения уже 
имеющихся документов в составе библиотечного фонда.  

Печатное издание: издание, полученное печатанием или тиснением, 
полиграфически самостоятельно оформленное. 

Профиль комплектования: документ, в котором зафиксирована модель или 
комбинация моделей, регламентирующий основные направления и особенности 
комплектования системы фондов библиотеки или информационного центра, и 
определяющий тематику, виды и экземплярность документов, включаемых в 
состав библиотечного фонда.  

Способ комплектования: система взаимодействий библиотеки с источником 
комплектования, обеспечивающая поступление документов во владение или для их 
использования на основе приобретения прав доступа к ним.  

Электронная копия оригинального издания/продукции: электронный документ, 
воспроизводящий печатное издание или аудиовизуальную продукцию (по 
расположению текста на страницах, выходным данным, порядку воспроизведения 
звука или изображения и т. п.) без указания выходных сведений электронного 
издания 

Электронное издание: электронный документ (группа электронных документов), 
прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для 
распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения 

Электронный документ: документ в цифровой форме, для использования 
которого необходимы средства вычислительной техники или иные 
специализированные устройства для воспроизведения текста, звука, изображения.  

Электронный ресурс: электронные данные (информация в виде чисел, букв, 
символов, изображений или их комбинаций) и поддерживающие их программно-
технологические средства.  

Система терминов, используемая в Профиле, опирается на нормативную базу 
информационно-библиотечной и издательской деятельности, в том числе: 

1. ГОСТ 7.0–99. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, 
библиография. Термины и определения 



25"
"

2. ГОСТ 7.60–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения 

3. ГОСТ 7.76–96. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Комплектование фонда документов. 
Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения 

4. ГОСТ 7.82–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

5. ГОСТ Р 7.0.17-2014. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Система обязательного экземпляра документов. 
Производители, получатели, основные виды документов. 

6. ГОСТ Р 7.0.20-2014. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиотечная статистика: показатели и единицы 
исчисления. 

7. ГОСТ Р 7.0.83–2013. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения 

8. ГОСТ Р 7.0.93–2015. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиотечный фонд. Технология формирования. 

9. ГОСТ Р 7.0.94–2015. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Комплектование библиотеки документами. Термины и 
определения. 

10. ГОСТ Р 7.0.95-2015. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Электронные документы. Основные виды, выходные 
сведения, технологические характеристики. 
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Приложение 2. 
Перечень и описание видов коллекций  

Основного электронного фонда. 

По виду коллекции Основного электронного фонда могут быть 
тематическими, персоноведческими, посвященными организации / учреждению, 
регионоведческими, страноведческими, типо-видовыми. 

Комплектуются ресурсами, входящими в основные/базовые коллекции, 
ресурсами, отобранными в соответствии с плановой и оперативной деятельностью 
библиотеки, в рамках реализации внеплановых проектов. 

  

Тематические коллекции. 

Включаются документы и материалы, отражающие отдельные исторические 
события, группы событий, исторические явления и процессы в экономическом, 
социальном, политическом, культурном и духовном развитии российского 
государства.  

 

Персоноведческие коллекции. 

Включаются документы и материалы, содержание которых отражает 
различные аспекты жизни и деятельности конкретной персоны, труды персоны, 
результаты творческой деятельности документы, в том числе об отдельных лицах 
и/или группах лиц, учреждениях, географических объектах и исторических 
событиях, связанных с персоной, документы о персоне. 

 

Коллекции, посвященные организации/учреждению. 

Включаются документы и материалы, отражающие историю создания, вехи 
существования, деятельность какой-либо конкретной организации/учреждения, а 
также об организации/учреждении, отдельных лицах и/или группах лиц, 
географических объектах и исторических событиях, связанных с 
организацией/учреждением.  

 

Типо-видовые коллекции. 

Включаются документы и материалы, объединенные по отдельным типам и 
видам или жанрам произведений.  
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Регионоведческие коллекции. 

Включаются документы и материалы, тематика или содержание, которых 
прямо или косвенно связанны с законодательным, географическим, политическим, 
экономическим и культурном развитием отдельных субъектов Российской 
Федерации. Документы, научная, социальная и культурно-историческая 
значимость которых важна для изучения и понимания исторических процессов 
формирования, развития и современного состояния региона.  

 
Страноведческие коллекции. 

Включаются документы и материалы, отражающие отдельные аспекты 
политико-дипломатических и торгово-экономических отношений между Россией и 
конкретной страной в исторической ретроспективе, а также знакомят с ее историей, 
географией, этнографией, культурой. 


