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Республики Беларусь. Библиотека не только хранит обязательные
экземпляры, но и предоставляет к ним доступ пользователей, формирует
на основе обязательного экземпляра базы данных и электронные каталоги.
Однако, несмотря на видимое разнообразие издательской продукции,
выходящей на территории Беларуси, можно отметить уменьшение в общем
потоке количества научных изданий, в том числе монографий в области
естественных и технических наук. По данным государственного
статистического учета, по количеству выпускаемых наименований попрежнему лидерами являются учебные и учебно-методические (40,6 %),
литературно-художественные издания (11,3 %), издания для детей и
юношества (9,8 %), а также научные издания (12,2 %).
В действующие фонды ЦНБ НАН Беларуси был введен только 81 %
поступивших по ОБЭ документов, 19 % документов признаны
непрофильными.
Очевидно, что обязательный бесплатный экземпляр документов самый
значительный источник комплектования фондов по количеству
поступивших документов, однако он не может обеспечить требование
качественного формирования фондов научной библиотеки.
Ценным источником комплектования являются документы, переданные
библиотеке в дар. Зачастую, это уникальные в научном и культурном плане
издания, приобрести которые по другим источникам комплектования
невозможно. Например, изданные ограниченным тиражом материалы
конференций, съездов, семинаров; документы из личных библиотек
ученых, исследователей; рукописные материалы; дорогостоящие
иностранные издания и др.
Так, библиотека получила в дар для фонда отдела редких книг и
рукописей значительное количество рукописных документов – 50 011 ед.
учета. Ценные научные издания поступили в дар от Немецкого исследовательского общества, от Польского института и Польского посольства в
Минске, от научных организаций НАН Беларуси, частных лиц. На сайте
библиотеки создан раздел «Выражаем благодарность», где указаны
организации и учреждения, данные официальных и частных лиц, которые
оказали помощь библиотеке в комплектовании фондов.
В период 2002–2011 гг. в фонды библиотеки поступило 87 858 документов
в дар, что составило 19,4 % от общего числа поступлений. В сравнении с
данными 1992–2001 гг. (20 395 экз.), поступления возросли более чем в
четыре раза.
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В действующие фонды ЦНБ НАН Беларуси введено 88 % поступивших
в дар документов, 12 % документов распределены в обменный фонд
библиотеки как непрофильные или дублетные.
С точки зрения качественного состава поступающих документов,
наиболее значимыми источниками комплектования академической
библиотеки неизменно остаются подписка, покупка и документообмен.
Покупка – целенаправленное приобретение для фондов библиотеки
ценных в научном отношении и соответствующих профилю
комплектования документов. Кроме того, именно приобретение
библиотекой национальных документов дает возможность эффективно
осуществлять документообмен.
В период 2002–2011 гг. было приобретено 33 267 документов, что
составило 7,3 % от общего числа поступлений, из которых 90 % документов
введено в действующий фонд библиотеки, 10 % направлено на обеспечение
документообмена.
В сравнении с данными 1992–2001 гг. (32 723 экз.), поступление изданий
по такому источнику комплектования как покупка осталось практически
на прежнем уровне.
Благодаря документообмену фонды библиотеки пополняются
документами, изданными во многих странах мира. Благодаря партнерам
по документообмену, есть возможность докомплектовать фонды
документами в нужном количестве, заполнить лакуны. ЦНБ НАН Беларуси
осуществляет целевой, внутриреспубликанский документообмен, а также
занимается перераспределением документов между библиотеками,
входящими в сеть библиотек Центральной научной библиотеки НАН
Беларуси.
Книгообменные связи библиотеки были налажены еще в 1926 г., когда
ее партнерами по обмену литературой были более 100 организаций в СССР
и 74 в зарубежных странах. В 1960–1970-е гг. библиотека вела книгообмен
уже более чем с 200 научными учреждениями, библиотеками страны, в
том числе с 30 библиотеками Академии наук СССР и союзных республик,
с 36 библиотеками университетов. Однако с течением времени число
библиотек-партнеров значительно уменьшилось. Прерывались связи,
например, по причине изменения профиля деятельности академий наук,
отказа ряда библиотек вести бесплатный книгообмен. С начала 1990-х гг.
резко уменьшилось как количество партнеров, так и количество
получаемой по книгообмену литературы.

В период 2002–2011 гг. по документообмену получено 46 814
документов, что составило 10,3 % от общего числа поступлений. Показатели
1992–2001 гг. (48 307 экз.) несколько выше.
В действующие фонды ЦНБ НАН Беларуси введено 97 % поступивших
документов, 2,5 % оказались непрофильными или дублетными.
В настоящее время ЦНБ НАН Беларуси осуществляет документообмен
с 208 библиотеками и информационными центрами дальнего зарубежья и
15 библиотеками стран СНГ и Балтии.
Следует отметить, что ЦНБ НАН Беларуси, являясь членом
Международной Ассоциации Академий наук, с 2006 г. имеет уникальную
возможность получать 154 научных журнала РАН в соответствии с
постановлением Совета МААН от 17.12.1993 г. «О безвалютном обмене
научной печатной продукцией».
Преимущество документообмена, как способа пополнения фонда,
состоит в том, что он экономит финансовые средства на комплектование,
организуя взаимозачеты в рамках натурального эквивалента, т. е. в обмен
высылаются документы, имеющиеся в достаточном количестве в
обменном фонде библиотеки.
Существующая технология формирования репертуара получаемых по
документообмену журналов и книг построена на анализе информационной
ценности каждого наименования и корреляции его с информационными
потребностями ученых. Комплектуя отраслевой фонд своей библиотеки
документами зарубежных стран, вносится вклад в сохранение и поддержание единого научного информационного пространства.
В период 2002–2011 гг. произошли значительные изменения с одним из
главных источников комплектования – подпиской.
До 2005 г. библиотека осуществляла подписку через несколько
книготорговых организаций и фирм, что удешевляло ее, а доставку давало
возможность сделать более оперативной и надежной. При объявлении РУП
«Белпочта» единственным предприятием, имеющим лицензию на право
распространения периодических изданий на территории Республики
Беларусь, подписка стала оформляться только через эту организацию.
Также, до 2005 г. включительно, библиотеке ежегодно выделялись
валютные средства на подписку иностранных периодических изданий, что
существенно влияло на качественный состав фонда библиотеки.
Дополнительно к подписке открывался онлайновый доступ к
полнотекстовым электронным версиям журналов, что давало возможность
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более оперативно предоставлять научную информацию пользователям
библиотеки.
С 2007 г. подписка печатных иностранных научных журналов не
проводится. Подписка на периодические издания России, Беларуси, стран
СНГ и Балтии также претерпевала изменения. Предложения подписных
каталогов РУП «Белпочта» постоянно изменялись. Стоимость изданий
возрастала с каждым подписным периодом. При ограниченном
финансировании комплектования приоритет отдавался изданиям по
естественным наукам и технике, что давало возможность обеспечить
информационную базу для фундаментальных и прикладных исследований.
Несмотря на изменения в системе подписки, в период 2002–2011 гг. по
такому источнику в фонды библиотеки поступило 104 502 документа, что
составило 23 % от общего числа поступлений. В сравнении с данными
1992–2001 гг. (88 670 экз.), поступления периодических и продолжающихся
изданий возросло на 17,9 %.
Основное количество поступивших по подписке периодических и
продолжающихся изданий (77 774 экз. – 74,4 %) введено в действующий
фонд библиотеки, более 20 тыс. экз. приобретено для обеспечения
эквивалентного международного документообмена.
В современных условиях, помимо значительно возросших
количественных поступлений новых документов на традиционных
носителях в фонды библиотеки, все более широкое распространение
приобретают электронные информационные ресурсы (ЭИР).
В настоящее время пользователям ЦНБ НАН Беларуси доступны
научные базы данных EBSCOhost, ScienceDirect, Scopus, Reaxys, Web of
Knowledge, Springer, Wiley, электронные коллекции научных журналов
Американского института физики, Института физики (Великобритания),
Американского физического общества, Американского оптического
общества и многие другие электронные информационные ресурсы. Данное
«ядро» сформировалось путем многолетнего анализа читательского
спроса – основного критерия оценки ресурсов.
Главным направлением изменения политики комплектования служит
то, что библиотека, в условиях ограниченного финансирования, сама
определяет оптимальный репертуар электронных и печатных изданий,
который способствует удовлетворению всех типов информационных
запросов.
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