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 Приложение №12. 

Утверждено приказом директора 

ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина»       

от 17.04. 2015 г. № 36 / 01-02 

 

ПРОФИЛЬ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

подсобного фонда сектора общего читального зала ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция «Профиль комплектования подсобного фонда сектора общего 

читального зала ТОУНБ им. А.С. Пушкина» разработана на основе «Положения о системе 

фондов документов ТОУНБ  им. А.С. Пушкина», инструкции «Организация и хранение 

фондов ТОУНБ им. А.С. Пушкина», «Тематико-типологического плана комплектования 

документного фонда ТОУНБ им. А.С. Пушкина»  и «Паспорта подсобного фонда сектора 

общего читального зала ТОУНБ им. А.С. Пушкина». 

1.2. Подсобный фонд общего читального зала (далее – подсобный фонд ОЧЗ) ОГАУК «Томская 

областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» (далее – библиотека) 

является структурной частью основного фонда библиотеки, которая формируется и 

функционирует во взаимодействии с ним.  

1.3. Подсобный фонд ОЧЗ является многоотраслевым и предназначен для оперативного 

удовлетворения  информационных потребностей пользователей в их научной и учебной 

деятельности, в образовательных и культурно-просветительских целях. 

1.4. Подсобный фонд ОЧЗ включает актуальные, наиболее спрашиваемые научные, учебные, 

энциклопедические и справочные издания по естественно-научным и гуманитарным 

отраслям знания.  

1.5. Подсобный фонд ОЧЗ размещается в помещении общего читального зала в открытом для 

пользователей доступе. Пользователи самостоятельно могут осуществлять поиск и выбор 

необходимых им документов для работы (чтения) в читальном зале. 

2. Комплектование фонда 

2.1. Комплектование подсобного фонда ОЧЗ осуществляется отделом формирования 
документных фондов при участии специалистов сектора ОЧЗ на основе изучения 
читательского спроса и в соответствии с «Профилем комплектования подсобного фонда 
сектора общего читального зала ТОУНБ им. А.С. Пушкина». 

2.2. Подсобный фонд ОЧЗ многоотраслевой1. Основными критериями отбора изданий для 

подсобного фонда ОЧЗ являются: научность, информационная значимость, системность, 

целостность, а также наличие издания в фондах других библиотек Томска. 

2.3. Подсобный фонд ОЧЗ комплектуется в 1 экземпляре печатными изданиями (книги, 
брошюры), изданными на русском языке.   

2.4. При комплектовании подсобного фонда ОЧЗ приоритет отдается научным, научно-

популярным, энциклопедическим, справочным, художественным изданиям. 

                                                 
1 Подробнее см. «Приложение к Инструкции «Профиль комплектования подсобного фонда Томского 
регионального центра Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина ТОУНБ им. А.С. Пушкина». 
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2.5. Подсобный фонд ОЧЗ не комплектуется документами: 

 по искусству,  

 по библиотечному делу и библиографии,  

 в специальных форматах, предназначенных для незрячих пользователей и 

дефектологии,   

 документами на иностранных языках и языках народов России.  

2.6. Географический охват подсобного фонда ОЧЗ – издания, выпущенные на территории 

России, Томска и Томской области.  

2.7. Источниками комплектования подсобного фонда ОЧЗ являются: 

 приобретение библиотекой документов через книготоргующие организации; 

 обмен документами с другими учреждениями и организациями; 

 безвозмездная передача (дар) библиотеке документов юридическими и физическими 

лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Место хранения:  ТОУНБ им. А.С. Пушкина (Администрация, ОФДФ, СОЧЗ) 
Составитель:  Брагина А.С., зав. ЦКОП,  Демина В.В., зав. СОЧЗ 
Дата разработки:  март, 2015 г. 
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Приложение к Инструкции «Профиль комплектования 
подсобного фонда сектора общего читального зала 
ТОУНБ им. А.С. Пушкина». 

 
 

Индекс 

ББК 
Комплектование изданий по отраслям знания 

В полном 

объеме 
Выборочно 

2 Естественные науки  + 

20 Естественные науки в целом  + 

22 Физико-математические науки  + 

24 Химические науки  + 

26 Науки о Земле (геодезические, геофизические, 

геологические и географические науки) 
 + 

28 Биологические науки  + 

30 Техника и технические науки в целом   + 

30.1 Общетехнические дисциплины  + 

30.2 Проектирование  + 

30.3 Сырье. Материалы. Материаловедение  + 

30.4 Конструкции  + 

30.6 Общая технология. Основы промышленного  

производства 
 + 

30.8 Монтаж. Эксплуатация, ремонт машин и 

промышленного оборудования 
 + 

30.9 Реконструкция и модернизация  + 

31 Энергетика  + 

31.1 Энергетика в целом  + 

31.2 Электроэнергетика. Электротехника  + 

31.3 Теплоэнергетика. Теплотехника  + 

31.4 Ядерная (атомная) энергетика  + 

31.5 Гидроэнергетика  + 

31.6 Альтернативная энергетика  + 

31.7 Техника сжатых и разреженных газов  + 

32 Радиоэлектроника  + 

32.97 Вычислительная техника. Программирование  + 

33 Горное дело  + 

33.1 Общие вопросы горного дела  + 

33.2 Отдельные способы разработки месторождений 

твердых полезных ископаемых 
 + 

33.3 Разработка месторождений отдельных видов 

полезных ископаемых 
 + 

33.4 Обогащение полезных ископаемых. Рудоподготовка  + 

34 Технология металлов.  Машиностроение. 

Приборостроение 
 + 

34.1 Общая технология металлов  + 

34.2 Металловедение  + 

34.3 Металлургия  + 

34.4 Общее машиностроение.  Машиноведение  + 

34.5 Общая технология машиностроения. Обработка 

металлов 
 + 

34.6 Отдельные машиностроительные и 

металлообрабатывающие процессы и производства 
 + 

34.7 Технология производства оборудования отраслевого 

назначения 
 + 

34.8 Производство металлических изделий (метизов)  + 
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34.9 Приборостроение  + 

35 Химическая технология. Химические производства  + 

36 Пищевые производства  + 

36.99 Технология общественного питания. Кулинария  + 

37 Технология древесины. Производства легкой 

промышленности. Домоводство. Бытовые услуги. 

Полиграфическое производство. Фотокинотехника 

 + 

37.1 Технология древесины  + 

37.2 Производства легкой промышленности. Домоводство. 

Бытовые услуги 
 + 

37.8 Полиграфическое производство  + 

37.9 Фотокинотехника  + 

38 Строительство  + 

38.1 Теоретические основы строительства  + 

38.2 Изыскания и архитектурно-строительное 

проектирование 
 + 

38.3 Строительные материалы и изделия  + 

38.4 Части зданий (архитектурные конструкции)  + 

38.5 Строительные конструкции  + 

38.6 Технология строительного производства  + 

38.7 Отдельные виды строительства  + 

38.9 Экология населенных мест  + 

39 Транспорт  + 

39.1 Общие вопросы транспорта  + 

39.2 Железнодорожный транспорт  + 

39.3 Автодорожный транспорт  + 

39.4 Водный транспорт  + 

39.5 Воздушный транспорт. Авиация  + 

39.6 Космический транспорт. Космонавтика  + 

39.7 Трубопроводный транспорт  + 

39.8 Городской транспорт  + 

39.9 Промышленный транспорт  + 

4 Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные 

и лесотехнические науки 
 + 

42.3 Овощеводство. Садоводство  + 

42.374 Цветоводство  + 

5 Здравоохранение.  Медицинские науки  + 

60 Социальные науки в целом. Обществознание  + 

60.5 Социология  + 

63 История. Исторические науки  + 

63.3 (0) Всемирная история  + 

63.3 (2) История России  + 

63.3 

(4/8) 

История отдельных зарубежных стран 
 + 

63.5 Этнология (этнография, народоведение)  + 

65 65 Экономика. Экономические науки  + 

65.052.20 Учет. Бухгалтерский учет  + 

65.2/4 Отраслевая экономика  + 

65.291 Экономика организации (предприятия, фирмы)   + 

66 Политика. Политология  + 

67 Право.  Юридические науки  + 

67.4 Отраслевые (специальные) юридические науки и 

отрасли права 
 + 

67.401 Административное право  + 
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67.404 Гражданское и торговое право. Семейное право  + 

67.408 Уголовное право  + 

68 Военное дело. Военная наука  + 

7 Культура. Наука. Просвещение  + 

71 Культура. Культурология  + 

74 Образование. Педагогические науки  + 

80 Филологические науки в целом  + 

81 Языкознание (лингвистика)  + 

82 Фольклор. Фольклористика  + 

83 Литературоведение  + 

86 Религия  + 

87 Философия  + 

88 Психология  + 

9 Справочные материалы  + 

94.8 Сборники цитат, мыслей, афоризмов  + 

 


