
 

 

Рекомендации по отбору изданий на оцифровку и оформлению списков 

(утверждены Приказом Генерального директора № 55 от 25.02.2015) 

 
1. Принципы отбора  

Принципы, по которым осуществляется отбор изданий с целью создания 

электронных копий для ЭБ РГБ и НЭБ:  

- целостность;  

- системность; 

- строгая выборочность. 

Целостность обеспечивается универсальностью тематики и разнообразием изданий по 

видам, ориентацией на  различные категории пользователей (в рамках  определенного п.2. 

ст. 1725 ГК РФ целевого назначения). 

Системность заключается в:  

- последовательном отборе изданий за определенный хронологический период; 

- сохранении  определенного объема  оцифровки ретромассива по 

сформированным ранее проектам и коллекциям.  

Строгая выборочность диктуется соблюдением требований ГК РФ к цифруемым в 

общедоступных библиотеках изданиям, ориентацией на читательский спрос в РГБ. 

 

2. Критерии отбора  

 По государственной принадлежности: отечественные издания, вышедшие на 

территории Российской Федерации. 

 По языку публикации: издания на русском языке; издания на 2-х и более языках, 

включая русский. 

 По году издания: издания с 1917 г.  по настоящее время, исключая 10 лет от 

текущего года  оцифровки. По предложениям читателей и по сформированным ранее 

проектам и коллекциям включаются издания за все годы с учетом других критериев. 

 По наличию переизданий:  издания, которые не были переизданы в течение 10 лет с 

даты выхода в свет их последнего издания на территории Российской Федерации. 

Библиотека не устанавливает наличие переиздания в случае, если оно не поступило в 

фонды РГБ в качестве обязательного экземпляра или по другим источникам.  

  По объему, периодичности, по знаковой природе информации: книги, сериальные 

издания. Оцифровке не подлежат брошюры, за исключением изданий за ранние годы. 

Журналы и газеты цифруются с  первого года выхода в свет. Отбор иных видов изданий 

(карт, нот, и т.д.) осуществляется УСО по специфическим критериям, устанавливаемым 

для каждого вида документа.  

 По региональному признаку: издания центральных и региональных издательств, за 

исключением краеведческих изданий, вышедших  в региональных издательствах. 

 По тематике: издания по всем отраслям знания. Пропорциональность 

представления изданий по областям знания примерно соответствует структуре 

издательского репертуара соответствующего периода (с учетом периода старения 

публикаций по разным отраслям науки) и составляет следующее соотношение от общего 

количества изданий, включаемых в список:  

по естественным наукам - 10 %,  



по социальным наукам - 40%,   

по гуманитарным наукам - 30%,   

по прикладным наукам - 20 % (*техническая – 13,5%, медицина -5%, сельское 

хозяйство – 1,5%).  

*Оцифровка изданий по разделу «Вычислительная техника» осуществляется 

преимущественно по спискам наиболее запрашиваемых по электронному заказу изданий, 

спросу в ЦПФ, предложениям пользователей в аккаунтах РГБ в социальных сетях.  

По целевому назначению и характеру информации: научные (научные монографии, 

сборники, материалы научных съездов, конференций, симпозиумов) научно-популярные, 

учебные (учебники, учебные пособия и руководства для высшей школы, послевузовского 

образования, среднего профессионального образования), справочные и любые другие 

виды изданий, в которых структурированное предметное содержание может быть 

использовано в образовательном процессе.  

Дополнительным критерием отбора является авторитетность, репутация 

учреждения, выпустившее издание. Рекомендуется к оцифровке продукция следующих 

издательств: «Академический проект», «Академия»,  «Алетейа», «Аспект Пресс», «Банки 

и биржи», «БИНОМ. Лаборатория знаний», «Большая Российская энциклопедия», 

«Вильямс», «Вузовский учебник», «Высшая школа», «Дашков и К
о
», «Дело», «Инфра–М», 

«КноРус», «Либроком»,  «Логос», «Магистр», «Магистр –Пресс», «Машиностроение», 

«Мир», «Московские учебники», «Мысль», «Наука»,  «НЛО», «Норма», «Питер», 

«Прогресс», «Проспект», «Росспэн»,  «Русский язык», «Т-во научных изданий КМК», 

«УРСС», «Финансы и статистика», «Физматлит», «Флинта», «Экзамен», «Экономика», 

«Экономика», «Экономистъ», «ЮНИТИ», «Юрайт».   

В процессе отбора изданий список издательств может дополняться. 

При отборе учебной литературы приоритет отдается изданиям, выпущенным 

ведущими российскими университетами,  а также ведущими вузами  в данной отрасли 

знания для профильных факультетов (по рейтингу вузов «Эксперт РА» или иному). 

Дополнительно может учитываться наличие  грифов Министерства науки и образования 

(«допущено», «рекомендовано»),  выборочная проверка которых осуществляется по 

фонду ЦПФ сотрудниками ОБС. 

 Критериями отбора авторов научных и учебных изданий являются их научный 

авторитет/репутация,  наличие международных и государственных премий, научной 

школы.    

Рекомендуется включение в списки следующих  научных и учебных серий: 

«Academia», «Ceu», «Historia rossica», «Institutions»,  «Res cottidiana», «Studia humanitatis», 

«Studia philological», «Россия ХХ век: документы», «Библиотека психологии и 

психотерапии/Мастерская психологии и психотерапии», «Библиотека русской 

педагогики»,  «Библиотека ЮрИнфор»,  «БТФ. Библиотека теоретической физики», 

«Жизнь идей»,  «Законодательство зарубежных стран»,  «Золотой фонд психотерапии», 

«Классика российской цивилистики», «Классическая учебная книга», «Концепции»,   

«Мастера психологии», «Мир искусства/мир искусств», «Научная библиотека», «Новая 

история искусства»,  «Психологическая коллекция», «Русская социология», «СМБ. 

Справочная  математическая  библиотека»,  «Современная психология»,  «Современный 

гражданский и арбитражный процесс», «Социальная история России», «Теория и практика 

гражданского права и гражданского процесса»,  «Университетская серия», «Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных заведений»,  «Учебник XXI века», 



«Учебник нового века», «Филологические исследования», «Цивилизации», 

«Экономическая наука современной России», «Юридическое наследие/русское 

юридическое наследие»,  «Язык. Семиотика. Культура». 

В процессе отбора изданий список серий может дополняться. 

Оцифровке не подлежат следующие виды изданий: препринты; тезисы докладов, 

авторефераты диссертаций, депонированные рукописи;  учебные издания для средней 

общеобразовательной школы; учебно-методические комплексы; справочники с 

быстроустаревающей информацией. 

 По читательскому адресу:  издания для любых категорий пользователей, кроме 

изданий для детей. Исключения составляют издания, отобранные по проектам, 

отсутствующие в специализированных детских библиотеках. 

 По спросу: издания,  наиболее спрашиваемые в РГБ (по электронному заказу, на 

основе распечатки бланков заказов из терминалов, в Центральном подсобном фонде); 

предложениям пользователей в аккаунтах РГБ в социальных сетях. Оцифровке подлежат 

издания, имевшие спрос пользователей не менее 3-х раз за последние 3 года (по 

электронному заказу); не менее 2-х раз за последний месяц - заказанные на бланках, 

распечатываемых в терминалах,. Издания, предложенные пользователями в аккаунтах РГБ 

в социальных сетях, включаются в электронную библиотеку с учетом установленных 

критериев. 

 По физическому состоянию документа: издания, находящиеся в 

неудовлетворительном физическом состоянии (ветхость документа, угасание текста, 

утрата цветности для документов на бумажной основе, размагничивание для документов 

на магнитной пленке, и пр.)  

 

3.  Последовательность отбора  

Отбор на оцифровку осуществляется:  

 из изданий, вышедших ровно 10 лет назад. Отбираются издания в 

соответствии с п.2 ст.1275 ГК РФ.  

 из изданий за более ранний,  но четко определенный хронологический 

период: 1917-1937; 1938-1958, 1959-1979, 1980-2000.  

 

4. Объемы включения в список для оцифровки различных категорий изданий  

Ежегодно определяется  примерное соотношение изданий для оцифровки. На 2015 

г. предлагается следующее соотношение: 

 80 %  (800 назв./экз.) - не переизданные в течение 10 лет c даты выхода в 

свет  издания научной и образовательной литературы, в т.ч.: 

 40% (около 320 названий) - по спросу,  любого года издания (спрос 

выявляется по  спискам наиболее запрашиваемых по электронному заказу изданий,  

заказам из терминалов, спискам активного спроса изданий из ЦПФ, запросам 

пользователей в аккаунтах РГБ в социальных сетях).  

 60%  (около 480 названий) -  вышедшие ровно 10 лет назад;.              

 10% (100 назв./экз.) - не переизданные в течение 10 лет с даты выхода в свет 

их последнего издания на территории Российской Федерации издания научной и 

образовательной литературы, вышедшие в 1917-1937 гг.  



 10% (100 назв./экз.) документов по ранее сформированным проектам и 

коллекциям (ветхих, большеформатных, из фондов УСО).  

 

5.  Источники, используемые для создания списков документов, подлежащих 

оцифровке 

 Каталоги РГБ  

 Списки наиболее спрашиваемых изданий, списки предложений пользователей, 

предоставляемые в соответствии с п.3.1. – 3.5 «Порядка подготовки списков изданий для 

отбора документов на оцифровку»; 

Федеральный список экстремистских материалов (для отсева). 

Для выявления изданий за  старые годы (с 1917 г.)  необходимо использовать 

библиографические указатели: «Книга в … году», «Ежегодник книги», «Книжная 

летопись», «Периодическая печать СССР 1917-1949 [т. 1-10]»,  другие библиографические 

пособия. 

 

6. Требования к оформлению  списков литературы 

Списки литературы должны содержать библиографические записи с полным 

набором обязательных элементов библиографического описания, полочные индексы 

(шифры) и системный № записи в ЭК. Они могут содержать и факультативные элементы  

описания, за  исключением примечаний, относящихся к ведению карточных каталогов 

(сведения о добавочных карточках).  

Библиографические записи объединяются в разделы, располагаемые в 

систематическом порядке по ББК. Внутри каждого раздела библиографические записи 

располагаются по алфавиту авторов и заглавий. Список имеет сплошную нумерацию. 

 

 

 

Перечень рубрик ББК (для научных библиотек) для формирования 

библиографических записей в списке изданий на оцифровку для 

включения в ЭБ РГБ  

 

Естественные науки 

Естественные науки в целом (Человек и окружающая Среда. Экология человека. 

Экология в целом ) 

Физико-математические науки (Математика, Механика, Физика, Астрономия) 

Химические науки 

Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и 

географические науки) 

Биологические науки  (Палеонтология, Вирусология, Микробиология,  Ботаника,  

Зоология, Антропология, Эмбриология,  Анатомия и гистология человека, 

Биофизика, Биохимия и физиология животных и человека) 

Техника. Технические науки 

Техника и технические науки в целом  

Энергетика,  

Радиоэлектроника,  

Горное дело,  



Технология металлов,  

Машиностроение,  

Приборостроение,  

Химическая технология,  

Химические производства,  

Пищевые производства,  

Технология древесины,  

Производства лѐгкой промышленности,  

Полиграфическое производство,  

Фотокинотехника,  

Домоводство, 

Бытовые услуги,  

Строительство,  

Транспорт 

 Сельское и лесное хозяйство.  

Сельскохозяйственные  и  лесохозяйственные науки (Естественно-научные и 

технические основы сельского хозяйства, Растениеводство,   Животноводство,   

Охотничье хозяйство,   Ветеринария) 

Здравоохранение. Медицинские науки  (Социальная медицина и организация 

здравоохранения,  Гигиена, Эпидемиология, Общая патология,  Медицинская 

вирусология, микробиология и паразитология, Медицинская иммунология. 

Иммунопатология,  Фармакология. Фармация. Токсикология,  Клиническая 

медицина, Прикладные отрасли медицины (судебная,  военная  и т.д.) 

Социальные (общественные) и гуманитарные науки  
Обществознание 

Социальная философия 

Социология 

Статистика 

Демография 

Социальное управление 

Социальная защита. Социальная работа.  

История. Исторические науки (История всемирная, история России, археология, 

Этнология, Вспомогательные исторические дисциплины (источниковедение; 

археография; генеалогия; геральдика, эмблематика;  дипломатика;  историческая 

география;  метрология историческая; нумизматика;  палеография;  папирология;  

сфрагистика;  хронология историческая;  эпиграфика). 

Экономика. Экономические науки (Общая экономическая теория;   История 

экономической мысли; Экономическая история (история хозяйства); 

Экономическая география и региональная экономика;  Управление экономикой. 

Экономическая статистика. Учѐт. Аудит. Экономический анализ. Планирование. 

Прогнозирование) 

Сектора и отрасли экономики. Межотраслевые комплексы 

Сектора экономики 

Экономика недвижимости 

Экономика труда 

Цены. Ценообразование 

Финансы 

Страхование. Социальное страхование. Социальное обеспечение 

Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны  окружающей 

среды 

Бизнес. Предпринимательство. Экономика организации предприятия, фирмы) 

Экономика промышленности 



Экономика строительства 

Экономика сельского хозяйства 

Экономика социально-культурной сферы 

Экономика здравоохранения, социальной защиты, 

Экономика культуры, науки, просвещения искусств 

Мировая экономика. Международные экономические отношения 

Политика. Политология 

Политология 

История политической мысли 

Политика и современное политическое положение в целом 

Внутреннее положение. Внутренняя политика 

Международные отношения. Внешняя политика. Дипломатия 

Политические движения и партии 

Общественные движения и организации 

Право. Юридические науки (Общая теория права,  История правовой мысли,  

История государства и права, Отраслевые (специальные) юридические науки и 

отрасли права(Конституционное, государственное) административное, финансовое, 

гражданское и торговое, семейное, трудовое, уголовное, уголовно-исполнительное, 

процессуальное право). Судопроизводство. 

Отрасли знаний, примыкающие к юриспруденции 

Судебные органы. Правоохранительные органы в целом. Адвокатура 

Международное право. Право отдельных стран 

Военное дело. Военная наука (Военная политика. Военные доктрины,   Теория 

военного искусства,  Военно-историческая наука.  Вооружѐнные силы, в целом и  

Отдельные виды вооружѐнных сил, рода войск и службы, Гражданская защита 

Культура. Наука. Просвещение (Культурология, Науковедение,  Образование. 

Педагогические науки,  Физическая культура и спорт, Средства массовой 

информации (СМИ). Книжное дело,  Культурно-досуговая деятельность, 

Библиотечная, библиографическая и научно-информационная деятельность.  

Охрана памятников истории и культуры. Музейное, выставочное дело. Архивное 

дело 

Филологические науки. Художественная литература (Филологии; Риторика, 

Текстология) 

Языкознание (лингвистика) 

Общее и прикладное языкознание;  

Частное языкознание. Языки мира 

Фольклор. Фольклористика,  

Литературоведение. Литература отдельных стран и народов 

Искусство, искусствознание  

История искусства 

Изобразительное искусство и архитектура  

Музыка и зрелищные искусства в целом; 

Музыка; Танец;   Театр;  Массовые представления и театрализованные  

праздники;   Цирк;   Эстрада; Киноискусство; Художественное   радиовещание и 

художественное телевидение  

Религии 

Религии в целом. Религиоведение 

Отдельные религии (Ранние формы религии. Религии Древнего мира; Мандеизм. 

Зороастризм. Езидизм,. Манихейство; Индуизм. Джайнизм. Сикхзизм; 

Конфуцианство. Даосизм. Синтоизм; Буддизм; Иудаизм; Христианство; Ислам 

(мусульманство); Другие религиозные движения, организации, течения и секты. 

Мистика. Магия. Эзотерика и оккультизм.  Свободомыслие 



Философия в целом 

Метафизика. Онтология 

Гносеология (эпистемология). Философия науки 

История философии 

Логика 

Философская антропология. Аксиология 

Социальная философия 

Этика 

Эстетика 

Психология 

Литература универсального содержания 

Библиографические пособия;  Справочные издания;   Периодические и 

продолжающиеся издания.  
 

 

 


	i835358

