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ВВЕДЕНИЕ

Тематический план комплектования (ТПК) является основным 
программным документом, определяющим политику формирования фондов 
Библиотеки Религиозной организации -  духовной образовательной 
организации высшего образования «Тульская духовная семинария Русской 
Православной Церкви» (далее -  Библиотека). В ТПК излагаются 
принципиальные основы комплектования библиотеки, а также общие 
правила (критерии) отбора документов в фонд.

Целью создания ТПК является упорядочение отбора ресурсов, 
необходимых для удовлетворения потребностей образовательного и научно- 
исследовательского процессов Религиозной организации -  духовной 
образовательной организации высшего образования «Тульская духовная 
семинария Русской Православной Церкви» (далее -  Тульская духовная 
семинария, Семинария).

ТПК отражает количественную и качественную характеристики фонда: 
тематику, виды документов, экземплярность (количество экземпляров 
данного издания) и степень полноты комплектования.

ТПК составляется библиотекой совместно с кафедрами семинарии. 
Назначение ТПК -  служить руководством для библиотекарей, 
осуществляющих комплектование фонда по отраслям знания, а также 
основой для формирования бюджета приобретения документов, в том числе 
электронных ресурсов, необходимых для осуществления учебной и научной 
деятельности в духовной школе.

ТПК составляется с учетом образовательных программ, реализуемых 
Тульской духовной семинарий, а также направлений научно- 
исследовательских работ обучающихся и профессорско-преподавательского 
состава.
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1. Принципы и порядок комплектования

Библиотека Тульской духовной семинарии является структурным 
подразделением Семинарии, обеспечивающим литературой и информацией 
учебно-воспитательный процесс и научные исследования, а также центром 
распространения знаний.

Целью формирования библиотечного фонда является достижение 
соответствия фонда задачам библиотеки и потребностям читателей.

В работе по комплектованию фонда библиотека учитывает увеличение 
числа студентов, использование компьютерных технологий.
Основные принципы формирования фонда:

• принцип полноты профильного комплектования, обеспечивающий 
учебно-воспитательный процесс и научную деятельность Семинарии, и 
формирование фонда по тем отраслям знаний, по которым духовная школа 
осуществляет подготовку обучающихся;

• принцип координации комплектования (согласование с 
администрацией, преподавателями и руководством кафедрами);

• принцип выборочности комплектования -  предполагает пополнение 
фонда основными видами документов, имеющих обобщающий характер, по 
конкретным отраслям знаний, а также имеющих большую научную ценность;

• принцип преемственности комплектования фонда -  означает 
последовательный характер процесса комплектования текущими изданиями 
по конкретной отрасли;

• принцип систематичности -  требует, чтобы формирование фондов 
осуществлялось планомерно, регулярно и оперативно;

• принцип релевантности -  означает соответствие информационным 
потребностям пользователей;

• принцип соответствия внутренним установлениям Русской 
Православной Церкви в области духовного образования, требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 
высшего образования.
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2. Состав фонда библиотеки

Фонд библиотеки Тульской духовной семинарии насчитывает 20390 
экземпляров документов, 10817 наименований изданий. В его составе 
выделен

Учебный фонд -  издания, предназначенные для обеспечения 
образовательного процесса, независимо от их вида и экземплярности. 
Учебный фонд формируется в соответствии с учебными планами, основными 
образовательными программами по соответствующим направлениям 
подготовки, содержанием учебных курсов, отраженных в рабочих 
программам дисциплин и практик.

Фонд периодических изданий:
-Журнал Московской
Патриархии ;
-Христианское чтение (ВАК);
-Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного

университета. Серия I. «Богословие. Философия» (ВАК, с 2018 года - 
Scopus);

-Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. Серия II «История. История Русской Православной Церкви» 
(ВАК)

Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. Серия IV « Педагогика. Психология» (ВАК).

Составляется электронный каталог библиографических описаний (8320 
единиц).
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3. Основные источники комплектования библиотечного фонда

Основными источниками комплектования библиотечного фонда 
являются:

• приобретения на основе предварительного заказа в книготоргующих 
организациях;

• подписка на периодические издания;
• пожертвования и дары;
• учет изданий электронно-библиотечной системы (ЭБС).

Книги, поступившие в дар от читателей, включаются в фонд, если эти 
материалы соответствуют областям научных исследований и содержанию 
реализуемых в Семинарии образовательных программ.

В работе по комплектованию библиотечного фонда библиотека 
придерживается требований и нормативов обеспеченности библиотечно
информационными ресурсами, утвержденных Минобрнауки Российской 
Федерации и применяемых при аккредитации и лицензионной экспертизе 
образовательных организаций.

С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд в 
обязательном порядке должен быть укомплектован изданиями основной 
учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Основная 
образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям) основной образовательной программы.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам), содержащим все обязательные и дополнительные издания 
учебной, учебно-методической и иной литературы, перечисленные в рабочих 
программах дисциплин и практик.

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 
одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программам 
бакалавриата.
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4. Особенности комплектования библиотечного фонда

Документы и ресурсы приобретаются на основе заказа кафедр.

Тематика комплектования фонда библиотеки определяется 
направлениями научной и учебной работы Тульской духовной семинарии.

Общими параметрами отбора документов в фонд являются:
1. Язык -  доминируют материалы на русском языке. Приобретаются 

также учебники и пособия на английском, немецком языках.

2. Дата публикации -  комплектуются текущие и ретроспективные 
издания, преобладают текущие.

3. Хронологический охват -  относится к историческим периодам 
времени, в большей степени отвечающим интересам кафедр.

4. Географический охват -  отбираются публикации местные, 
региональные и центральные в зависимости от тематики научных 
направлений кафедр.

Отбор документов в фонд осуществляется в соответствии с профилем 
комплектования, документы по непрофильным дисциплинам не 
приобретаются. Профиль комплектования составляется на основе учебных 
планов семинарии, с учетом результатов анализа востребованности фонда, 
регулярно проводимого Библиотекой. Профиль комплектования 
корректируется ежегодно.

Основанием для приобретения учебных и научных изданий является 
заявка кафедр, а также отдельных лиц из числа профессорско- 
преподавательского состава Семинарии. Предпочтение отдается учебным 
изданиям Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия серии «Учебник бакалавра 
теологии», учебный изданиям, имеющим грифы Издательского совета 
Русской Православной Церкви, гриф Министерства образования Российской 
Федерации и других федеральных организаций исполнительной власти 
Российской Федерации, имеющих подведомственные образовательные 
учреждения.

В приобретении научных изданий Библиотека стремится к расширению 
перечня приобретаемых документов для поддержки обучающих и 
исследовательских программ Семинарии, удовлетворения научных и 
учебных запросов. Предпочтение отдается фундаментальным, обладающим 
повышенной актуальностью трудам, выпущенным авторитетным автором 
или издательством.

6



Справочные издания и документы универсального и отраслевого 
характера поступают в фонд библиотеки.

Официальные документы хранятся с учетом рекомендаций
преподавателей по отбору изданий этого вида и соответствия
информационным запросам студентов.

Периодические издания и документы приобретаются в соответствии с 
потребностями кафедр и других структурных подразделений Семинарии, 
также согласно требованиям ФГОС ВО. Подписная компания проводится 1 
раз в год. Периодические издания и документы поступают в фонд читального 
зала Библиотеки.

Библиотекой в соответствии с содержанием образовательных программ 
приобретаются также документы на электронных носителях.
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5. Электронная библиотека

В соответствии с требованиями каждый обучающийся должен быть 
обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы.

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 
индивидуального неограниченного доступа к содержимому ЭБС для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет».

Тульской духовной семинарии заключен договор с ООО «Директ-Медиа» 
на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
«Университетская библиотека онлайн» (Договор № 504-06/18 от 04.06.2018
г.).

Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 
онлайн» содержит:

• учебные, учебно-методические пособия и монографии;

• учебники и учебные материалы по различным отраслям науки;

• справочные издания;

• журналы и периодика научного характера;

• художественная литература.

• статьи и разъяснения авторитетных специалистов.

Составляется электронный каталог библиографических описаний изданий 
(8320 единиц).

В научной библиотеке E-LIBRARY размещены издания:
Сборник трудов Тульской духовной семинарии. Выпуск 3 / под общ. ред.

д. и. н. И. Н. Юркина ; ред. М.А. Михалёва. - Тула : Аквариус, 2017
Межкафедральный сборник статей сотрудников и выпускников ТулДС. 

Выпуск 1 / под общей редакцией В. И. Дружинина. . Они также 
представлены в библиографической базе данных научного цитирования 
(РИНЦ).

Сборник трудов Тульской духовной семинарии. Выпуск 2 / под ред. д. и. 
н. И. Н. Юркина. - Тула : Гриф и К, 2011 представлен в E-LIBRARY на 
проверку.
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6. Нормативы комплектования

В работе по комплектованию библиотечного фонда соблюдаются 
требования ФГОС ВО и нормативы обеспеченности библиотечно
информационными ресурсами, утвержденные Министерством образования и 
науки РФ.

Книгообеспеченность -  это среднее число учебных изданий по 
конкретной дисциплине, приходящихся на одного студента, изучающего 
данную дисциплину в данном семестре.

Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого 
студента минимумом обязательных учебных изданий по всем циклам 
дисциплин, при этом не менее 60% учебных изданий должны иметь гриф 
Министерства образования РФ, УМО вузов Российской Федерации, грифы 
Издательского совета Русской Православной Церкви.

Каждая читаемая дисциплина должна обеспечиваться не менее чем 3 
электронными учебными и/или научными изданиями, размещенными в ЭБС. 
С учетом этих условий должны соблюдаться следующие нормативы 
книгообеспеченности по всем циклам дисциплин:

Основная учебная литература -  0,5-1;
Дополнительная учебная литература -  0,2-0,25.
Фонды основной и дополнительной литературы могут пополняться до 

требуемых показателей электронными учебными документами, размещаемых 
в ЭБС. Поэтому при оценке обеспеченности дисциплин учитываются как 
традиционные печатные, так и электронные документы.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, должен включать 
официальные, справочно-библиографические и специализированные издания 
в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Документы и ресурсы приобретаются на основе заказа кафедр.
С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд 

должен быть укомплектован изданиями основной учебной литературы по 
дисциплинам:

При расчете книгообеспеченности обучающихся необходимо в 
совокупности учитывать печатные издания, издания ЭБС, электронные 
издания Тульской духовной семинарии, учебную литературу на дисках.

Для обучающихся высшего учебного заведения библиотечный фонд 
должен включать не менее трех учебных и (или) научных электронных 
изданий по изучаемым дисциплинам, в том числе входящих в электронно
библиотечную систему, доступ к которой для обучающихся обеспечивается 
Семинарией.
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7. Бюджет комплектования

Финансирование приобретения литературы в библиотечный фонд 
осуществляется за счет средств благотворительных пожертвований, из 
средств, выделяемых для указанных нужд Тульской духовной семинарией.

Распределение финансовых средств на приобретение литературы 
осуществляется из расчета:

• количества студентов и преподавателей;

• уровней обучения;

• коэффициента книгообеспеченности дисциплин;

• научных направлений;

• среднестатистической цены документа на книжном рынке.
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