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ПРОФИЛЬ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

фонда историко-краеведческого отдела ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция «Профиль комплектования фонда историко-краеведческого 

отдела 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 фонда историко-

краеведческого отдела ТОУНБ им. А.С. Пушкина». 

1.2. Фонд историко-краеведческого отдела (далее – фонд ИКО) 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. Документы фонда ИКО предназначены для оперативного удовлетворения  

информационных потребностей пользователей ИКО в их научной и учебной 

деятельности, в образовательных и культурно-просветительских целях. 

1.4. Фонд ИКО состоит из двух специализированных частей:  

 1.4.1. Фонд сектора редкого фонда, включающий редкие или особо ценные документы, 

изданные на русском и иностранных языках, отличающиеся выдающимися историческими, 

научными, художественно-эстетическими и полиграфическими достоинствами1.  

 1.4.2. Подсобный фонд ИКО подразделяется на: 

- фонд краеведческих изданий, включающий  документы, изданные на 

русском и иностранных языках, характеризующие различные аспекты жизни 

Томска, Томской области (губернии); 

- фонд местных изданий, включающий документы, изданные на  территории 

Томской области за последние 9 лет2.  

1.5. Документы подсобного фонд ИКО размещены в читальном зале историко-

краеведческого отдела (далее – читальный зал ИКО) в закрытом для пользователей 

доступе и выдаются по запросам пользователей для работы (чтения) в читальном зале 

ИКО. 

2. Комплектование подсобного фонда ИКО 

2.1. Комплектование подсобного фонда ИКО осуществляется отделом формирования 

документных фондов при участии специалистов историко-краеведческого отдела на 

основе изучения читательского спроса и в соответствии с «Профилем комплектования 

подсобного фонда историко-краеведческого отдела ТОУНБ им. А.С. Пушкина». 

2.2. Фонд краеведческих изданий. 

                                                 
1 Формирование сектора редкого фонда определяет «Профиль комплектования сектора редкого фонда 
историко-краеведческого отдела ТОУНБ им.А.С. Пушкина», 2 редакция утверждена 01.02.2012 г.  
2 Издания  сверхустановленного  года  хранения  ежегодно  передаются из подсобного фонда ИКО в фонд 
отдела основного книгохранения. 
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2.2.1. Комплектуется   документами,  изданными  на  русском  и   иностранных   языках, 

характеризующими различные аспекты жизни Томска и Томской области (губернии), 

независимо от года и места их издания. Фонд комплектуется изданиями в 1 экземпляре.   

2.2.2. Основные   критерии   отбора   краеведческих   изданий:   научная,  общественная,  

информационная и культурная значимость документа, наличие его в фондах других 

библиотек города. 

2.2.3. Приоритетное значение при формировании краеведческого фонда отдается:   

 информационным,   

 научно-популярным,   

 справочным,   

 энциклопедическим,  

 библиографическим,   

 картографическим и изоизданиям  краеведческого характера, 

 художественным произведениям томских авторов.            

2.3. Фонд местных изданий комплектуется максимально полно документами, 

изготовленными на территории Томской области или за ее пределами по заказу 

организаций, находящихся в областном ведении. Фонд местных изданий комплектуется 

изданиями от 1 до 5 экземпляров. 

2.4. Источниками комплектования подсобного фонда ИКО являются: 

2.4.1. Производители   документов,   передающие   их  в   библиотеку  в  качестве местного 

обязательного   бесплатного    экземпляра,    согласно   закону  Томской   области «О 

библиотечном  деле  и  обязательном  экземпляре документов в Томской области» от 9 

октября 1997. 

2.4.2. Приобретение библиотекой изданий через книготорговые организации. 

2.4.3. Книгообмен библиотеки с другими учреждениями и организациями. 

2.4.4. Безвозмездная передача (дар) библиотеке документов юридическими и физическими 

лицами. 

3. Виды документов фонда ИКО 

3.1. Фонд ИКО комплектуется следующими видами документов:  

 печатные издания (книги, брошюры, карты, плакаты, открытки, календари, буклеты 

и др. малые печатные формы, периодические издания)  

 аудиовизуальные материалы 

 электронные документы. 
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